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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию третий дайджест новостей от участников и победителей Конкурса субсидий для СО
НКО из бюджета города Москвы. Мы открыты к диалогу и рады обратной связи! Направляйте анонсы и пост-релизы
ваших событий – пусть о них узнают коллеги из некоммерческого сектора и москвичи.
Контактный e-mail: konkurs-kos@mos.ru

О КОНКУРСЕ СУБСИДИЙ:
Комитет ежегодно выделяет финансирование для некоммерческих организаций в рамках конкурсных отборов
заявок НКО на предоставление бюджетных средств. Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших проектов
НКО, направленных на развитие социальной сферы города и улучшение качества жизни горожан. Конкурс
проводится более 15 лет. За это время общий объем средств, вложенных в реализацию конкурсных проектов,
превысил 1 млрд рублей. Экспертами Конкурса рассмотрено более 6,5 тысяч проектных заявок, из которых
поддержано более 2 тысяч. Участниками и благополучателями проектов-победителей стали свыше 7,5 млн.
жителей̆ Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как у вас дела? Победители Конкурса субсидий рассказывают о программах и
опыте взаимодействия с КОС
Вы познакомитесь с работой благотворительного фонда «Счастливый
мир», православной службы помощи «Милосердие», РООИ «Перспектива» и других.
ОКСАНА ИВАЩЕНКО,
директор по развитию благотворительного фонда «Счастливый мир»

О ПРОГРАММЕ
Программа «Навсегда забыть о болезни» направлена на развитие ранней реабилитации для детей с онкозаболеваниями. Ключевыми задачами программы станут информирование родителей онкобольных детей
о важности реабилитации, создание методических материалов, и самое главное – организация работы врачей-реабилитологов в отделениях детской онкологии, в том числе, оплата их работы и обучение специальным техникам ранней реабилитации. Кроме того, в рамках Программы планируется создать отсутствующую
в России статистическую базу о терапевтических эффектах ранней реабилитации детей с онкозаболеваниями и «дорожную карту» для благотворительных фондов. На данный момент проведено несколько обучающих семинаров для специалистов, которые будут работать в детских онкоотделениях.

Мы разработали медицинские анкеты и опросники для пациентов и их родителей, где будет отражаться
влияние ранней реабилитации на состояние здоровья ребенка. Из печати вышел тираж буклетов о важности
ранней реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Сейчас мы также согласовываем договор о
сотрудничестве с Российским научным центром рентгенорадиологии. Соглашение позволит начать работу с
пациентами в детском онкологическом отделении радиотерапии и комплексных методов лечения.
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВКИ
Нам помогли два основных фактора – социальная важность Программы и четко прописанная структура
ее реализации. Эксперты также были практически единодушны в оценке социальной значимости нашей
Программы «Навсегда забыть о болезни», даже если и критиковали нас по другим направлениям. На мой
взгляд, наш проект хорош еще и тем, что у него запланированы и совершенно реальные результаты, в том
числе – создание ставок для работы реабилитологов в клиниках.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОМИТЕТОМ
Мы готовились к тому, что документооборот будет впечатляющим. Однако бюрократия была минимальной,
особенно учитывая, что это все-таки был вопрос распределения государственных средств. Благодарить за
это надо, конечно же, высокий профессиональный уровень организаторов Конкурса. Сотрудники Комитета
помогали нам на всех этапах, присылали максимально подробные и понятные инструкции, консультировали, всегда были на связи.

ИРИНА МЕШКОВА,
руководитель благотворительных программ
Православной службы помощи «Милосердие»
О ПРОГРАММЕ
Конкурсная Программа «Ресоциализация людей, оказавшихся в г. Москве на улице в результате трудной
жизненной ситуации» направлена на помощь людям, которые приехали в Москву на заработки и из-за недобросовестности работодателей оказались на улице. Часть из них стремится вернуться домой, но большинство остается в столице, в т.ч. из-за чувства невыполненного долга перед семьей. Через некоторое
время люди оказываются в определенной среде, которая со временем их затягивает. Они теряют связи
с родными, постепенно и неотвратимо превращаются в бездомных. Речь о трудоустройстве уже не идет,
начинается выживание на улице. Задача Программы: содействовать трудоустройству этих людей не только
в московском, но и в других регионах России. Уже оборудован центр содействия трудоустройству. Сейчас
наши специалисты начали работу по этому новому для нас направлению и отрабатывают методику оказания помощи людям.
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВКИ
Думаю, высокую оценку мы получили благодаря важности социальной проблемы, решению которой призвана служить Программа. Также, предполагаю, был учтен предыдущий положительный опыт организации
в решении проблем людей, оказавшихся на улице.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОМИТЕТОМ
В целом, взаимодействие выстроено очень хорошо. Есть четкое понимание, что Комитет ожидает от НКО.
Это ценно. Стоит отметить, что нередко работа над хорошо продуманными вопросами заявки помогает самим НКО увидеть важное, а порой и зарождающееся новое в своих же проектах. Нередко жизнь проекта, его
требования опережают нашу рефлексию о его сути. Иногда бывает очень полезно в рутине дел остановиться, осмыслить потребности, возможности, чтобы понять, в каком направлении правильнее двигаться. Задач
обычно очень много, все проблемы не решишь. Главное в эффективной работе: правильно расставить приоритеты. По крайней мере, это очень актуально в оказании помощи людям в трудной жизненной ситуации.
Нужно сказать, что в определенной степени работа над данной конкурсной Программой, над самой заявкой,
позволила нам решиться взяться за такой тяжелый, но, безусловно, крайне важный проект, связанный с
трудоустройством людей, оказавшихся на улице. Из минусов отмечу, что определяется очень короткий срок
приема заявок на Конкурс. Конечно, заранее объявляется, когда будет Конкурс. Но было бы психологически
комфортнее, если бы срок подачи был изначально продлен до месяца, например.

АННА МАКАРЧУК,
директор Центра толерантности
О ПРОГРАММЕ
В рамках Программы мы создаем и реализуем интерактивную технологию профилактической работы с
молодежью – Форум-театр. Форум-театр – это интерактивный социальный непрофессиональный театр,
труппа которого – волонтеры. Спектакли Форум-театра поднимают острую социальную проблему, решить
которую предстоит зрителям. В действии может принять участие любой из зрителей: сидящие в зале могут предложить свой вариант поведения одного из героев и самостоятельно попробовать его на сцене. Форум-театр предлагает зрителям задуматься и найти лично для себя ответы на значимые, волнующие вопросы. На данный момент мы сыграли 4 спектакля, в которых приняло участие 365 зрителей – школьников
и студентов. Вовсю готовим новый спектакль «Любовь+», посвященный профилактике социально-обусловленных заболеваний среди молодежи. В целом, идем с опережением и графика и количественных результатов. Проект очень востребованный для образовательных организаций. К сожалению, не всегда мы можем
пригласить всех желающих.
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВКИ
Открытость и прозрачность – одна из визитных карточек Конкурса. Не в каждом конкурсе можно познакомиться с комментариями экспертов! И мы, конечно, такой возможностью воспользовались. Еще одна
визитная карточка – это профессионализм экспертов. Их мнение было абсолютно объективным и совпало
с нашим видением Программы. Высокие оценки Программа получила за остроту поднятой проблемы, за
специфику (а точнее – универсальность) целевой аудитории – мы играем спектакли для тех самых среднестатистических подростков, за ее синергетичность (мы привлекаем к реализации партнеров и волонтеров),
а также за уникальность используемой технологии.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОМИТЕТОМ
Есть мало аспектов в жизни НКО, про которые можно сказать «как часы». И взаимодействие с КОС – это тот
самый случай. Со стороны КОС вся информация, документы и прочее приходили в срок и в полном объеме.
Мы всегда получали ответы на все возникающие вопросы. Бюрократия? Да разве это бюрократия? Все
сведено к необходимому минимуму. Если резюмировать одним словом – СПАСИБО команде КОС. За профессионализм, ответственность, человечность.

МАРИЯ ГЕНДЕЛЕВА,
руководитель отдела по развитию лидерства подростков и молодежи с
инвалидностью РООИ «Перспектива»
О ПРОГРАММЕ
Первым делом по Программе «Социальное и профессиональное самоопределение детей и подростков с инвалидностью» был сформирован план мероприятий на 2017 год, согласно которому реализуются мероприятия. В январе-феврале было проведено собрание с родителями детей с инвалидностью (участников проекта), встречи в школах-интернатах для обсуждения дальнейшего сотрудничества и отбора новых участников,
позднее в одном из интернатов стартовал цикл тренингов по развитию лидерских качеств. Участники проекта посетили 3 экскурсии: одну профориентационную и две познавательных, а также – тренинг по эффективной коммуникации. Далее по плану – ежемесячное проведение тренингов по лидерству с экспертами в
школах-интернатах, проведение профориентационных экскурсий, подготовка к Круглому столу и Театральной перспективе: премьере спектаклей по пьесам детей с инвалидностью с участием известных актеров.

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВКИ
Проект получил высокие оценки благодаря важной и ценной идее. Каждому родителю хочется видеть своего ребенка уверенным в себе, активным, «знающим себе цену». Родители детей с инвалидностью – не
исключение. Им, как и всем родителям, важно, чтобы самостоятельная жизнь детей была благополучной,
чтобы с их мнением считались, уважали, чтобы они стали равноправными членами общества, в котором
они живут. Данный проект направлен на обучение детей, имеющих инвалидность, уверенному поведению,
навыкам самопрезентации, публичных выступлений, выработку лидерских качеств. Участие в проекте позволит ребятам сделать первые основные шаги к реализации своих прав – на получение полноценного образования, на дальнейшее достойное трудоустройство, на самостоятельную жизнь. На всех этапах проекта
дети учатся воспринимать себя как человека с инвалидностью, учатся гордиться своими способностями и
не стесняться или стыдиться своей инвалидности, дети учатся самостоятельности, уверенному поведению,
учатся помогать другим, начинают понимать особенности других детей с инвалидностью. Дети получают
информацию о своих правах, о Конвенции о правах людей с инвалидностью. В рамках проекта дети пишут
пьесы под руководством профессиональных драматургов в летнем лагере. Благодаря такому сотрудничеству ежегодно появляется 5-7 пьес, написанных детьми с различными формами инвалидности. Эти пьесы
ежегодно ставятся на сценах известных Московских театров. Около 50 профессионалов – режиссеров и
актеров принимают участие как волонтеры. Премьеру спектаклей посещают 800-1000 зрителей.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОМИТЕТОМ
На мой взгляд, в Комитете есть четкая, достаточно простая система взаимодействия с грантополучателями. Понятная структура облегчает работу над реализацией проекта, а подача планов и отчетности структурирует собственную работу. Также помогает помощь куратора, который напоминает о датах подачи отчетов
и планов: из-за насыщенного рабочего процесса часто выпадаешь из временных рамок.

ЮЛИЯ КУЗЬМИНА,
руководитель проекта «Мастерская заботы»,
Ассоциация хосписной помощи
О ПРОГРАММЕ
Программа «Мастерская заботы» направлена на создание в Москве постоянно действующего консультационного центра для обучения базовым навыкам ухода за тяжелобольными людьми. В 2017 году в планах
Мастерской проведение четырех обучающих Школ по уходу для специалистов, консультации и обучение для
родственников и волонтеров базовым навыкам ухода. Данная программа была создана по инициативе Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи и Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» в 2016 году, а в 2017 году поддержана Комитетом общественных связей Москвы. Полученная
субсидия в размере 699 000 рублей будет использована на оплату услуг консультантов (профессиональных
медицинских сестер хосписов Москвы), подготовку раздаточного обучающего материала, покупку манекена для отработки навыков ухода. Первая в этом году Школа по уходу прошла с 23 января по 2 февраля. В
ней приняли участие 17 медицинских сестер Центра паллиативной медицины. В самом начале обучения к
ней успел присоединиться манекен Гоша, который стал неотъемлемым участником и помогал медсестрам
отрабатывать навыки. Без него участники не смогли бы отработать практические навыки обработки пролежней и стом. Сейчас в рамках реализации Программы прорабатываются анкеты для родственников и
схема записи на консультации.
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВКИ
Программа «Мастерская заботы» – это уникальный для Москвы проект. Он решает важнейшую на сегодня
проблему – недостаток квалифицированного персонала для ухода за тяжелобольными людьми, отсутствие
систематизированных знаний и обучающих материалов в этой сфере. Важно отметить, что тема ухода за
тяжелыми больными касается практически каждого, кто сталкивается с тяжелой болезнью близкого человека. Человек не должен оставаться один на один с этой проблемой. Мы провели уже не одну школу и видим, что всем, кто ухаживает за тяжелобольными людьми – от родственников до медицинской сестры – не
хватает базовых знаний не только по уходу, но и по общению с пациентами, нуждающимися в паллиативной
помощи.

Важно не навязывать свое мнение, а сделать последние дни жизни больного комфортными, удобными в
окружении любимых людей. Мы хотим, чтобы этот проект рос и развивался системно, чтобы стал центром
распространения знаний и опыта по грамотному уходу за тяжелобольными пациентами. Поле для работы
очень большое, и для нас очень важна поддержка благотворителей и КОС.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОМИТЕТОМ
Взаимодействовать с Комитетом общественных связей комфортно и понятно. У меня есть значительный
опыт в написании и реализации грантов от разных структур: от благотворительных фондов до министерств.
Почти всегда были свои особенности, бюрократические нотки или нелогичные для меня моменты (например, отчет на 25 страниц обязательно должен был быть в твердом переплете). Что при подаче заявки, что
сейчас, в процессе реализации программы, у меня нет никаких противоречий в понимании ведения программы, требованиям к отчету по ней. Этому также способствовала отлично организованная подготовительная
работа Комитета. На все вопросы я получаю оперативный ответ. Очень комфортно и оперативно работают
кураторы.

СДЕЛАНО!

Первая презентация проектов – победителей Конкурса субсидий
В Общественной палате Москвы рассказали о социальных проектах,
признанных лучшими в рамках конкурсного отбора.
Опыт нужен для того, чтобы им делиться. Особенно когда речь идет о развитии общего, благого дела. Победители Конкурса субсидий 2016 года это прекрасно понимают и охотно рассказывают о себе и своей работе. 20 февраля
в Общественной палате города Москвы прошли презентации социальных
проектов, признанных лучшими в рамках конкурсного отбора.
Истории успеха, анализ ошибок – все это уникальный опыт, который может
принести пользу не только его обладателям. Именно поэтому Комитет общественных связей продолжит организацию публичных презентаций проектов. Они будут проходить минимум раз в месяц. Ведь и другим победителям Конкурса субсидий тоже есть о чем рассказать.
Константин Седов, директор АНО «Больничные клоуны»:
Когда подавали заявку на конкурс, мы очень сильно сомневались, что нас поддержат. Все-таки мы
клоуны. Но у нас все актеры профессиональные, и наша работа сродни психологам

Свою презентацию, кстати, Седов начал с фокусов, и цель проекта стала понятна всем: помочь в реабилитации детей, но не лекарствами, а созданием позитивного настроения.
«Душевный Bazar» – проект не менее известный. Только в прошлом, 2016 году, новогоднюю благотворительную
ярмарку посетило более 13 тысяч человек, собрано более 9 миллионов рублей.

Инга Моисеева, руководитель проектов D-Group.SociaI:
«Наша главная цель — развитие сектора благотворительности. Мы хотим вовлечь в него как можно
больше людей. Не только представителей общественных организаций, но и власть, бизнес. В прошлом
году мы сумели объединить таким образом 56 организаций и предприятий».

Всего представили 5 проектов. Все они социально значимые и все они успешны. Но критерии успешности у
всех разные. Так же как и цели, которые ставят перед собой некоммерческие организации. И это не всегда
и не только благотворительность: психологическая помощь детям и родителям, профилактика инфицирования ВИЧ или даже разъяснительная работа по вопросу программы капитального ремонта. Успешность, в
конечном итоге, зависит от актуальности запроса и от профессионализма организаторов. И, конечно же, от
желания сделать мир вокруг лучше.

Елена Захарова, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию НКО,
благотворительности и добровольчества:
«У всех организаций — победителей уникальный опыт и важно им поделиться. Нужно, чтобы об этих
проектах знали и понимали как можно больше жителей Москвы».

СДЕЛАНО!

Необыкновенные горнолыжные соревнования
В школе «Снежок» прошли соревнования для детей с инвалидностью.
В Москве состоялись горнолыжные соревнования «Открытое первенство
школы «Снежок». Участниками состязаний стали ребята с ограниченными
возможностями здоровья, которые регулярно занимаются в Благотворительном горнолыжном центре (школе) «Снежок». На соревнованиях работали профессиональные судьи из Московской федерации горнолыжного
спорта и сноуборда, которые на добровольных началах вызвались помочь
в проведении мероприятия. Волонтеры из числа тренеров и инструкторов
в ярких маскарадных комбинезонах помогали детям на всех этапах гонки.
После прохождения 5 зачетных заездов все участники соревнований отправились в теплый шатер, где их ожидало вкусное угощение и, конечно, церемония награждения.
Методика, разработанная в школе «Снежок», успешно реализуется уже 26 лет и позволяет детям с инвалидностью (с ДЦП, расстройствами аутистического спектра и иными непростыми диагнозами) успешно
обучаться катанию на горных лыжах, принимать участие в соревнованиях, заводить друзей и просто радоваться жизни. Школа обеспечивает своих подопечных высококачественным горнолыжным инвентарем,
проводит тренировки и соревнования для ребят на специально оборудованном склоне.

СДЕЛАНО!

Новый выпуск в школе приемных родителей
В школе приемных родителей «Солнечный круг» прошел двадцатый выпускной.
В троицкой Школе приемных родителей «Семейный круг» (организатор –
Содружество приемных семей «Твердь») состоялся двадцатый выпускной.
Еще одна группа кандидатов в усыновители, опекуны и приемные родители,
получила заветные свидетельства и ожидает пополнения в своих семьях.
А всего за четыре года работы школы здесь прошли обучение 330 человек,
которые на сегодняшний день уже стали приемными родителями для 148
детей-сирот. Обучение в Школе проводится бесплатно.
На занятиях будущим приемным родителям рассказывали, какие нужно собрать документы, как искать ребенка, почему лучше не хранить тайну усыновления и что нужно знать о биологической семье, как легче преодолеть проблемы адаптации друг к другу и что делать в случае «трудного» поведения.

В обязательной программе курса – такие темы, как «мифы и правда об усыновлении», «ресурсы семьи»,
«поражающие факторы сиротства». А по окончании курса – экзамен и настоящий выпускной: как и положено, с торжественным вручением свидетельств, благодарственными речами, чаепитием и запуском разноцветных воздушных шаров.
«Хотелось бы выразить всему коллективу Школы искреннюю благодарность за колоссальный труд на благо
сообщества приемных детей и родителей. Прежде всего, руководителям Юрию Миронову и Татьяне Саввиной. Слова признательности – нашим преподавателям Марии Грек, Марии Черненко, Галине Бобровой. Вы
были с нами искренними, открытыми и терпеливыми. Отдельное спасибо юристу Ольге Будаевой. Высочайший профессионал своего дела, замечательный человек, – говорят выпускники школы Елена Топильская
и Алексей Зубачев. – Расписание составлено очень правильно, занятия отличались четкостью, последовательностью, насыщенностью. Включали в себя не только теорию, но и тренинги, фильмы, игры и, что особенно ценно, жизненную практику. Шаг за шагом мы познавали теорию, а вы делились своим жизненным
опытом, рассказывали о мифах, трудностях адаптации, тайнах, травмах и проблемах приёмных семей. Теперь нет страха, а есть знания, уверенность, что мы на правильном пути. Удивительно, что в наше сложное
время есть люди, которые делают великое дело – помогают детям обрести родителей, а родителям стать
по-настоящему счастливыми!».

СДЕЛАНО!

Технологии успеха от Благотворительного фонда профилактики социального
сиротства
Благотворительный фонд профилактики социального сиротства рассказывает о технологиях успеха социально-ориентированных НКО.
Благотворительный фонд профилактики социального сиротства приступил
к реализации проекта «Эффективные НКО: технология успеха», направленного на повышение устойчивости и конкурентоспособности социально ориентированных некоммерческих организаций Москвы.
Первым этапом реализации программы стало проведение двухдневной отборочной стратегической сессии по анализу и разработке стратегий развитий НКО, работающих в сфере семейной политики и детства. Мероприятие
прошло 7-8 февраля на площадке Московского дома общественных организаций.
По словам ведущего мероприятия – директора по развитию Фонда, эксперта в сфере социального проектирования Дмитрия Григорьева – «стратегирование позволяет честно взглянуть на деятельность организации
(планы развития, поставленные цели и задачи) со стороны, а также скорректировать её по итогам сессии,
исходя из имеющихся реалий».
На мероприятие зарегистрировалось более 30 СО НКО города Москвы: как давно реализующих свою деятельность, так и только начинающих свою работу. Данная цифра свидетельствует о большой потребности
организаций в экспертной оценке имеющихся у них стратегий развития деятельности. Это подтверждают и
отзывы участников:

БФ «Наши дети»:
«Мы находимся в процессе разработки первой стратегии работы Фонда. Тренинг помог понять и построить логику процесса. Уверена, что это поможет получить более реалистичный и сбалансированный план,
который поможет правильно спланировать и распределить ресурсы организации, сфокусироваться на
том, что действительно нам важно».

СДЕЛАНО!

БФ «Больше жизни»:
«Мы поняли, что и как нужно делать. Научились рассчитывать свои силы и стремиться к дальнейшему
развитию НКО».

Стратегическая проектная сессия – это лишь первый этап реализации проекта «Эффективные НКО: технология успеха». По ее итогам будут отобраны 10 СО НКО, которые чувствуют острую потребность в изменении
и развитии своей деятельности. С командами каждой из НКО будут проведены индивидуальные встречи
и консультации, по результатам которых будут отобраны только 5. Именно эти НКО и примут дальнейшее
участие в реализации проекта.

СДЕЛАНО!

Семейный интеграционный клуб «Открытый мир» – открыт!
Благотворительный фонд «Соинтеграция» провел первую встречу по созданию клуба для семей с детьми-инвалидами.
Благотворительный фонд «Соинтеграция» провел установочную встречу по
проекту «Интеграционный клуб для семей, воспитывающих детей-инвалидов «Открытый мир».
Для родителей, волонтеров и специалистов была подготовлена презентация
проекта и представлена концепция его реализации. Всем участникам была
предоставлена возможность высказать свои пожелания и предложения по
формату работы клуба и по тематике будущих мероприятий.
Большой интерес среди родителей детей-инвалидов вызвала тема инклюзивного образования. В обсуждении приняли активное участие как специалисты, так и родители детей среднего и старшего школьного
возраста, которые уже имеют значительный опыт взаимодействия с системой специального образования.
Все участники получили информационно-обучающие материалы по вопросам предоставления государственных гарантий семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В рамках мероприятия для детей была организована развлекательная программа. По результатам встречи будет сформирована программа работы
семейного интеграционного клуба «Открытый мир».

СДЕЛАНО!

В районе Северное Тушино случился экологический бум
В школе № 1399 началась реализация городского экологического проекта.
В день проведения анкетирования для проекта «Мобильное приложение для
школьников «Экология в вопросах и ответах», которое реализует Фонд содействия развитию науки, образования и медицины, в школе № 1399 состоялся настоящий экологический бум.
За круглым столом команда юных экологов обсудила этапы работы в городском экологическом проекте и разошлась по классам для анкетирования ребят 4 -7 классов. Из каждой параллели было опрошено по два класса.
Нужно отметить, что в этот день на двери каждого класса были вывешены
экоплакаты, нарисованные ребятами, а в коридорах организованы выставки экоподелок. День экологии завершился весело: ученики, учителя и гости
собрались на модное дефиле «Вторая жизнь ненужным вещам».

СДЕЛАНО!

В музее «Огни Москвы» представили путеводитель по Яузской Москве
В книге «Благуша, Семеновское и Преображенское. По солдатским слободам, разбирая дорогу» собраны воспоминания жителей и документы из
личных архивов.
В музее «Огни Москвы» состоялось мероприятие в рамках программы «Армянский переулок. Соседи»: презентация путеводителя по Яузской Москве
– «Благуша, Семеновское и Преображенское. По солдатским слободам, разбирая дорогу».
Два далеких друг от друга района – Преображенский и Чистопрудный – связывает история становления электроламповой промышленности.
Крупнейшим предприятием Яузской Москвы являлся Московский электроламповый завод (МЭЛЗ). А само
ламповое производство в России зародилось на Мясницкой улице рядом с музеем «Огни Москвы».
Помимо презентации изданного путеводителя, автор которого Александр Бугров и редактор Филипп Смирнов
рассказали о книге, была представлена идея нового путеводителя по району близ Чистых прудов, в котором
различные части района объединяются благодаря воспоминаниям соседей музея – бывших жителей этого
старинного уголка столицы. Издательский дом «Лингва-Ф» стал новым партнером музея «Огни Москвы» и
предложил разработать путеводитель с включением воспоминаний жителей, собранных в ходе реализации
программы «Армянский переулок. Соседи». Уже сейчас, через 2 месяца, что существует программа, бывшие
жители Чистых прудов делятся совершенно уникальной информацией и фотографиями из личных архивов.
Одновременно в стенах музея развернулась мини-выставка по истории Московского электролампового завода, на которой были представлены редкие акварели и рисунки художницы Анны Казимировны Боровской,
созданные в 1937 году. Анна Боровская закончила ВХУТЕМАС, который также соседствует со зданием музея. Собравшиеся на мероприятие жители Москвы также познакомились с самыми интересными лампами,
произведёнными на МЭЛЗе, из коллекции музея. Так в музее «Огни Москвы» соединились истории двух районов – близ Яузы и Чистых прудов..

СДЕЛАНО!

Программа «Пять шагов толерантности» поможет реализовать молодежные
социальные проекты
Стартовал новый этап программы для подростков, которые хотят участвовать в решении районных и городских проблем.
В Центре толерантности стартовали занятия по программе «Пять шагов толерантности», цель которой формирование у подростков культуры мира и
сотрудничества, активной гражданской позиции.
«Что такое социальная ответственность? Какие права имею я и окружающие
меня люди? Кому я могу помочь сегодня?» – ответы на эти вопросы будут у
каждого молодого человека, который пройдет первую ступень проекта.
Сейчас ребята говорят о том, что такое для них толерантность, изучают этническую идентичность, работают
в команде, рассуждая о культурном многообразии.
Например, на одном из тренингов – «Разные, но равные», рассматривают социально уязвимые группы, и
предлагают идеи проектов, которые могут осуществить сами.
«Мы хотим научить ребят разговаривать конструктивно, когда темы касаются иных взглядов на жизнь, делать хорошие проекты, направленные на решение общественной проблемы, будь она школьной, районной
или городской. Наша задача рассказать, направить и поддержать их», – считает Анна Макарчук, директор
Центра толерантности.
Проект также – уникальная возможность для преподавателей взглянуть на своих учеников со стороны, понять, что им сейчас интересно и важно, а может даже чему-то научиться у них.

СДЕЛАНО!
Анастасия Сухарева, учитель истории и обществознания школы № 554, пришла со своим 8-м классом, и
удивилась, насколько ее ребята раскрылись в процессе:
«Первое занятие - полезный опыт и для них, и для меня. Откуда берутся расовые и другие предрассудки
у наших детей? От взрослых! Нам надо быть добрее и внимательнее. Я наблюдала за ними все занятие и
поняла, что порой дети намного мудрее взрослых. Мне было приятно видеть их увлеченность в процессе
тренинга и услышать в итоге о их желании сделать свой социальный проект, чтобы мир вокруг стал лучше».

Любой придуманный на программе проект должен быть реализован – это одно из условий участия в
программе «Пять шагов толерантности». За 4 года обучение прошли более 10000 учащихся из образовательных
организаций столицы.
Сейчас программа состоит из трех ступеней. На первой – ребята готовят «малые добрые дела», выбирают
какую-либо социальную проблему и предлагают, как ее решить. На второй – придумывают тематические
акции, посвященные календарным дням добровольчества, мира, помощи. На третьей – разрабатывают
настоящие социальные проекты.
Каждая ступень обучающая – о лидерстве, межкультурных взаимоотношениях, уважении. Форматы
совершенно разные: игра, театральная постановка, обсуждение фильма, обучение технологиям позитивных
социальных инициатив.
В разных округах Москвы уже реализовано 110 акций и 80 социальных проектов.

СДЕЛАНО!

Технологии интегративного волонтерства обсудили на тренинге «Навыки
общения с людьми с синдромом Дауна»
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» провел первое мероприятие в
рамках программы интегративного волонтерства – тренинг «Навыки общения с людьми с синдромом Дауна».
Надежда Александровна Яковлева, специалист по социальной работе с
семьями фонда «Даунсайд Ап», рассказала участникам о синдроме Дауна
и особенностях людей с этим синдромом, поделилась советами по общению и сотрудничеству с ребятами с синдромом Дауна. Все желающие могли
заполнить анкеты участников программы интегративного волонтерства, а
также подписать волонтерский договор.

СДЕЛАНО!

Ассоциация хосписной помощи провела «Школу ухода за тяжелобольными
людьми»
В январе-феврале в Школе приняли участие 17 медицинских сестер Центра
паллиативной медицины.
Проект адресован всем категориям граждан, которые по своим должностным обязанностям или по семейным обстоятельствам становятся активными участниками процесса ухода за тяжелобольными людьми.
В январе-феврале в Школе приняли участие 17 медицинских сестер Центра
паллиативной медицины. В течение 10 дней слушатели учились общаться
с пациентами, перемещать и укладывать в постели, обрабатывать хронические раны и проводить другие необходимые медицинские манипуляции.
Занятия в Школе проводила лектор из г. Новосибирска – Ольга Николаевна
Выговская, главный врач Епархиального Дома Милосердия.
Программа курса охватывает основные вопросы качественного ухода за умирающими, тяжелобольными
и лицами с прогрессирующими заболеваниями. Весь курс проходит в формате семинаров и практических
занятий, что позволяет каждому слушателю получить максимальный набор умений и навыков, а также теоретических знаний, необходимых как для дальнейшего обучения персонала, так и для самостоятельной
работы по уходу за тяжелобольными пациентами.
Отзывы слушателей о Школе:
«Хочу выразить огромную благодарность за предоставленные знания и навыки в очень доступной форме. Доброжелательно и открыто был прочитан курс».
«Желаю Школе расти и процветать. Спасибо большое за обучение в Школе и особенно лектору Ольге
Николаевне».
«Спасибо огромное! Вы научили нас не только беречь наших пациентов, но и самих себя!»

СДЕЛАНО!

В Москве прошла панихида по всем погибшим в армии в мирное время
Фонд «Право Матери» традиционно провел День Памяти.
23 февраля по инициативе фонда «Право Матери» и благословению матушки-игумении, настоятельницы Алексеевского Ставропигиального женского
монастыря, в Храме Всех Святых прошла ставшая за 25 лет деятельности
фонда традиционной панихида (поминальная служба) по всем погибшим в
армии в мирное время.

СДЕЛАНО!

16 - 17 марта 2017 года в Москве состоялся Форум «Доступная культурная
среда»
Организатор мероприятия – Центр социокультурной анимации «Одухотворение».
Форум призван продемонстрировать лучшие образцы создания доступной среды для людей с инвалидностью в области культуры, организовать
площадку межсекторного взаимодействия, стимулировать создание в городе универсального дизайна, развитие социально-культурных технологий
и программ обучения специалистов. Организатор – Центр социокультурной
анимации «Одухотворение».
Организаторы и участники форума ответят на следующие вопросы:
Какой должна быть доступная культурная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья?
Какие технологии и программы используются для организации доступной среды в области культуры?
Каковы результаты (количественные и качественные) достигаются в результате реализации программ?
Каков опыт межсекторного взаимодействия (государство-НКО-бизнес)?
Какие возможности партнерства с СО НКО?
Форум проводится в рамках подготовки III Международного симпозиума «Социально-культурная
реабилитация инвалидов: от терапии искусством – к творческому развитию личности»
(www.scri.ru) и соберет представителей государственных учреждений, бизнеса, средств массовой
информации и социально-ориентированных некоммерческих организаций Москвы и других регионов
России. Его спикерами будут специалисты и общественные деятели, имеющие реальный опыт создания
доступной культурной среды для людей с инвалидностью. Выступление каждого спикера включает в себя
30 минут презентации и 15 минут, отведенных для ответов на вопросы.
Программа Форума:
Спикеры расскажут о создании доступной среды для разных категорий посетителей, о действующих
программах для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. Они представят социально-культурные
проекты, в которых участвуют инвалиды, и расскажут о технологиях взаимодействия с бизнесом,
некоммерческими организациями и СМИ в области создания доступной среды для людей с инвалидностью.
В выступлениях будет затронута тема социально-культурной реабилитации инвалидов и вовлечения их в
культурно-творческую деятельность. Спикеры представят крупные инклюзивные проекты международного
и всероссийского уровня, коснутся вопросов управления, фандрайзинга и информационного продвижения
программ. Участники познакомятся с программами профессиональной подготовки и повышения
квалификации, созданию качественных услуг в области культуры для людей с инвалидностью.
Участники Форума смогут презентовать культурно-массовые мероприятия с участием инвалидов, рассказать
о своих практиках на Круглом столе, а также принять участие в планировании международного симпозиума.
Регистрация на Форум обязательна - https://goo.gl/wyQEWB
Участие в Форуме бесплатное, количество мест ограничено.
Программа Форума - http://www.oduhotvorenie.com/proekty?id=268
Место проведения: Центр «Благосфера», Москва, 1-й Боткинский проезд, 7, стр.1, м. «Динамо»
Контактная информация: info@oduhotvorenie.com, +7 (499) 755-61-43, +7 (926) 447-82-92

ЗАМЫСЛЫ И ПЛАНЫ

Благотворительная онлайн-акция «Мы дарили апельсин» к Международному
дню человека с синдромом Дауна
Присоединиться к онлайн-акции приглашает благотворительный фонд «Даунсайд Ап».
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», вот уже 20 лет оказывающий профессиональную помощь детям с синдромом Дауна и их семьям, поздравляет с наступлением весны и приглашает в солнечный апельсиновой сад:
получить заряд бодрости, поделиться своим оранжевым настроением и
сделать подарок детям с синдромом Дауна.

Благотворительная онлайн-акция #мыдарилиапельсин, ставшая доброй традицией Даунсайд Ап,
приурочена к 21 марта, Международному дню человека с синдромом Дауна. Ее цель – привлечь внимание к
людям с особенностями развития и собрать средства на развивающие программы для детей с синдромом
Дауна. Символ акции – яркий апельсин – выбран не случайно, ведь он напоминает солнце, а людей с
синдромом Дауна часто называют «солнечными».
С 13 по 26 марта, не выходя из дома или офиса, каждый желающий может подарить знания или навыки,
так необходимы «солнечным» малышам. Для участия достаточно зайти на страницу акции «Мы
дарили апельсин», выбрать понравившийся фрукт на центральном дереве, кликнуть на него и сделать
пожертвование. Переведенная сумма тут же превратится в занятие для малыша с логопедом, обучение
счету, подготовку к поступлению в школу или другие необходимые вещи. А выбранный вами апельсин
как чудо созреет у вас на глазах. Каждому ребенку и его родителям можно будет оставить персональное
пожелание, разместить свою фотографию и позвать друзей в солнечную апельсиновую рощу через
социальные сети с хэштегом #мыдарилиапельсин.
Вырастить свой апельсин можно здесь: https://downsideup.org/mydariliapelsin/#/group/0
Мы дарили апельсин. Много нас – он не один! За дополнительной информацией обращаться:
Алла Мишкина, a.mishkina@downsideup.org, +7 (499) 367 1000, +7 985 431 0954.

ЗАМЫСЛЫ И ПЛАНЫ

Федерация «Йога-Практика» рассматривает заявки на участие в программе
реабилитации людей, страдающих рассеянным склерозом
В специализированных классах уже приняли участие более 25 учеников.
Стартовали первые уроки проекта «Искра Жизни», который РСОО «Федерация Йога-Практика» совместно с МООИ «Московское общество рассеянного склероза» проводит для реабилитации людей, страдающих рассеянным
склерозом. В специализированных классах уже приняли участие более 25
учеников. Занятия проводят преподаватели Анна Павлова (сертификат
Junior Int. 2) и Наталья Подгорная (сертификат Junior Int. 1) и ассистенты:
Дмитрий Мальцев, Жанна Нестеренко, Лидия Макарова, Александра Исаенко.

На сегодняшний день полностью сформированы 2 группы, но, учитывая особенности заболевания и различные жизненные обстоятельства, в группах могут появиться свободные места. Организаторами проекта
было принято решение не ограничивать набор участников, а вносить их в резервный список и предоставлять
возможность участия в программе.
Для участия в программе необходимо предварительно связаться с координатором проекта Зрячевой
Натальей по телефону 8-903-251-94-27 либо написать письмо на e-mail mosors@ms2002.ru , указав в теме
письма «Заявка на участие в программе «Искра жизни».

ЗАМЫСЛЫ И ПЛАНЫ

На портале «Баба-Деда» открылась «Мобильная академия МТС»
Запущен образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста.
Портал для старшего поколения «Баба-Деда» и ПАО «МТС» запустили образовательный онлайн-курс «Мобильная академия МТС» – в рамках программы все посетители портала узнают о возможностях мобильного интернета и
научатся ими пользоваться. Курс позволит освоить мобильные технологии
людям старшего возраста даже в самых далеких городах России.
Посетители портала смогут пройти обучение, состоящее из 6 уроков для начинающих пользователей, скачать учебные материалы, а также еженедельно узнавать о полезных мобильных приложениях, которые сделают жизнь
старшего поколения проще и удобнее. Например, в рамках курса можно научиться пользоваться социальными сетями для поиска знакомых из всех
уголков мира, освоить приложения с постоянно обновляемым расписанием
общественного транспорта, узнать о том, как слушать музыку и смотреть
телеканалы и фильмы прямо со смартфона.
«Традиционные компьютерные курсы устраняют базовое цифровое неравенство, знакомят старшее
поколение с компьютером и Интернетом, задача «Мобильной академии МТС» – показать те современные
мобильные технологии и сервисы, которые могут находиться в мобильном устройстве и упростить жизнь
человека в самых разных жизненных ситуациях – от приема лекарств и витаминов до спортивных занятий
и поддержания активного образа жизни», – говорит Анастасия Лазибная, основатель портала.
На портале продолжается онлайн-запись на очное прохождение курса «Мобильная академия МТС». Все
уроки Академии доступны по ссылке.
Специально для образовательного курса был также снят короткий видеоролик по установке мобильного
приложения на планшет с участием настоящих пользователей портала «Баба-Деда».

Данная рассылка направлена Вам, т.к. Вы дали согласие на получение информации о мероприятиях РЦ НКО КОС
г. Москвы на наших мероприятиях.

