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Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию седьмой выпуск Дневника добрых дел участников и победителей Конкурса субсидий
для СО НКО из бюджета города Москвы.
Мы открыты к диалогу и рады обратной связи! Если вы реализуете социально значимую программу за счет средств
субсидии, 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. Конкурс проводится более 15 лет.
Цель Конкурса – выявление и поддержка лучших проектов НКО, направленных на развитие социальной сферы
города и улучшение качества жизни горожан.

>1

млрд
общий объем средств,
вложенных в реализацию
конкурсных проектов,

>6 500

проектных заявок
рассмотрено экспертами
Конкурса

>2 000

из которых поддержано

П Р ЯМ А Я РЕЧЬ
Вот уже полгода победители Конкурса субсидий 2016 реализуют
свои программы. В каждом из
Дневников добрых дел мы рассказываем о впечатляющих результатах, приглашаем на самые
интересные события, которые
организуют конкурсанты, приводим интересную статистику. Но,
безусловно, самый честный и беспристрастный взгляд на дости-

жения и успехи программ, работу
НКО – у участников программ. В
рубрике «Прямая речь» своими
впечатлениями о сотрудничестве
с фондом «Старость в радость»
рассказывают добровольцы Программы «Связь поколений 2.0»,
цель которой – создание центра
подготовки волонтеров для помощи пожилым людям.

>7,5

млн
жителей Москвы.
стали участниками
и благополучателями
проектов-победителей

меня самым важным оказалась
информационная часть про мотивы работы с пожилыми людьми (почему это вообще важно и
нужно) и психологические аспекты этой работы (как начать знакомство, что говорить, как побороть свой дискомфорт, почему
слезы на таких встречах — это
нормально). Мне кажется, что это
был первый День Победы в моей
жизни, который я провела правильно. Всегда прежде в этот великий праздник меня не покидало
ощущение какой-то неловкости:
неловко ходить на парады, на концерты, уезжать на дачи и просто
превращать этот день в выходной. Уж очень хотелось сделать
что-то по-настоящему полезное.
И эту возможность я нашла для
себя в доме престарелых, где еще
живы ветераны, дети войны, кото-

рые сейчас вынуждены встречать
9 Мая в этих стенах и которым
очень нужно внимание.
Сотрудники фонда — люди, которые вдохновляют и мотивируют.
Они очень живые, энергичные,
искренние и образованные. После встреч и разговоров с ними
у многих участников появилось
желание стать частью команды
фонда, заниматься чем-то аналогичным. Также во время наших совместных проектов всегда
можно было получить оперативный ответ на любой вопрос — они
всегда готовы были ответить в
любых доступных каналах связи.
Кроме того, мы оценили их умение
быстро ориентироваться в ситуации на месте, импровизировать
(тут речь в первую очередь про
сам выезд идет), организовывать
работу большой команды.»

С радостью продолжу взаимодействие с фондом!»

Давиденко Ксения

«После организационной встречи
я совместно с другими волонтерами приняла участие в поездке
в дом престарелых 9 мая, в честь
Дня Победы. Мне очень понравилось работать с сотрудниками
фонда, они очень приветливые,
позитивные и ответственные
люди. Я получила массу полезных
и позитивных эмоций, обогатилась душевно и выросла духовно.

фонда понравились позитив и доходчивость. Если говорить о том,
что конкретно изменилось в моей
жизни благодаря участию в Программе... Пока что сложно сказать. Но, как минимум, поездка в
дом престарелых подарила очень
сильные эмоции…»

««Анатолий Сергачев

«В рамках Программы я направился в первую свою поездку в
дом престарелых в качестве волонтера на 9 Мая. От сотрудников фонда получил подробный
инструктаж и вещи, которые в
результате были переданы в дом
престарелых (памперсы, пеленки, бытовая химия, сладости). Во
взаимодействии с сотрудниками

– делать добро! Впервые о фонде
мы узнали из благотворительной
акции, когда собирали цветочные
горшки для интерната в Скопино.
Затем Мария Побережнюк, координатор волонтерского направления фонда, в рамках Программы
«Связь поколений 2.0» провела в
нашем классе «Час добра» после
которого мы решили изготовить
пасхальные яйца для подопечных
фонда. Еще мы приняли активное
участие в акции фонда «Старость
в радость» и Московского зоопарка, передав в дома престарелых куличи и пасхальные яйца.

Побывали на благотворительной
распродаже «Антресоли» в магазине Charity Shop в поддержку подопечных фонда «Старость в радость». Провели замечательный
субботний день на Veter Spring
Fest и передали сладости для подопечных фонда. Очень важной и
значимой для наших детей была
поездка в Дом сестринского ухода «Рахманово» с гостинцами и
концертом.»

Белякова Яна
студентка
«Фондом «Старость в радость»
для нас, студентов Высшей школы
экономки, был организован «Час
добра» и выезд в Ржевский дом
престарелых, приуроченный ко
Дню Победы.
Мы многое узнали об истории
фонда, о его программах и направлениях работы. Лично для

Татьяна Максова
учитель
«В этом году мы очень плодотворно сотрудничали с фондом «Старость а радость». В нашей Гимназии 1409, есть такая традиция

СДЕ Л А НО!

БУДУ ЩИЕ ЗВЕЗДЫ ХУДОЖЕСТ В Е Н НОЙ ГИ МН АСТ И К И
С Д А ЛИ ГОДОВОЙ ЭКЗАМЕН

В рамках программы «Мир Увлечений и Здоровой Активности
«МУЗА» состоялась итоговая аттестация воспитанников Академии Ирины Винер.
Самые юные спортсмены прошли
профессиональные тесты на гибкость, координацию и быстроту.
Всего в программе аттестации

›

приняли участие 232 воспитанника Академии. Тестирование воспитанников несет в себе важную
задачу – коррекция индивидуальной образовательной программы каждого воспитанника, ведь
каждый ребенок уникален и для
следующего учебного года нужно
составить рабочую программу с

учетом индивидуальных особенностей детей.
Воспитанники
«продвинутых»
этапов обучения состязались в
рамках личной программы по художественной гимнастике без
предмета. Всего в соревновательной программе приняло участие
65 воспитанников.
Все ребята продемонстрировали
высокие результаты и получили
аттестаты о прохождении курса «Гармоничное развитие детей
средствами гимнастики».
Академия Ирины Винер приглашает к участию в программе «Мир
Увлечений и Здоровой Активности «МУЗА», реализуемой за счет
средств субсидии, детей в возрасте от трех лет. В сентябре в Академии пройдут открытые уроки.

Более подробная информация и контакты:
https://www.facebook.com/academyviner/; https://vk.com/academyviner_group

К Р У Г ПОД ДЕРЖКИ
Учебно-ремесленный комплекс
БФ «Творческое объединение
«Круг» – это керамическое производство, в котором активно
задействован труд, в первую
очередь, инвалидов с двойным
сенсорным нарушением (слепоглухих), а также людей с другими
видами нарушений, в том числе,
ментальными.

›

Люди с инвалидностью трудятся
бок о бок с не инвалидами. Благодаря полученной субсидии от
Комитета общественных связей
получила новое развитие программа «Керамика на ощупь»: в
Более подробная информация и контакты:
http://tokrug.ru/ru/

мастерскую пришли 10 новых
учеников с инвалидностью, которые за несколько месяцев прошли
необходимое обучение и стали постоянными работниками мастерской. Также в рамках программы
регулярно проходят мастер-классы для всех желающих узнать
основы гончарного искусства,
проводятся тимбилдинги для сотрудников компаний, реализуется
профориентационное направление работы – для учащихся коррекционных школ.

СДЕ Л А НО!
В ОЛО НТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ ДВЕ Р И Д Е ТСТ В А Д Л Я Р Е Б ЯТ,
ПЕР ЕНЕСШ И Х ТЯЖЕЛЫЕ ЗАБОЛ Е В А Н И Я

«Тренинг – это не только подготовка, но и последний этап
испытания, когда сам волонтер
понимает про себя, насколько
он готов к работе в проекте,
Это очень важно, потому что
работать с пользой для себя и
других волонтер сможет только
в том случае, если будет полностью понимать, что и зачем он
делает».
Анна Горбунова
координатор проекта

В детском оздоровительно-реабилитационном центре «Шередарь» состоялся обучающий
тренинг для второго потока волонтеров больничного проекта
«Открывая двери детству».

правильно включить в процесс
взрослых, как реагировать в самых разных непредвиденных ситуациях и быть гибким, как работать командой и давать друг другу
конструктивную обратную связь.

Проект больничной реабилитации был запущен фондом «Шередарь» 2017 году. Первый тренинг
для волонтеров проекта состоялся в начале марта.

«В прошлый раз мы не включили в тренинг блок про коммуникацию между волонтерами в
команде, а на практике без этого оказалось сложно, – говорит
Екатерина. – Поэтому сейчас
мы увеличили общий тайминг
тренинга до 18 часов».

«Тренинг – это важнейшая часть
включения в реабилитационный
процесс, можно сказать, первое
«погружение» в среду терапевтической рекреации, которую
мы создаем в больнице»
Екатерина Делидон,
координатор проекта.
На этот раз в обучении приняли
участие 17 человек, а сама программа стала несколько длиннее.
Специалисты центра «Шередарь»
и опытные волонтеры рассказали новичкам о том, как работать
с детьми разного возраста и как

›

Екатерина Делидон,
координатор проекта.
Перед началом работы в проекте
волонтеры заполняют подробную
анкету и проходят собеседование.
Для успешной организации работы координаторам важно понимать, почему человек хочет стать
волонтером, как он представляет
свою деятельность и какие задачи ставит себе.

Кроме интенсивных тренингов,
волонтеры могут получить методическую и психологическую поддержку на регулярных встречах.
«Очень важно постоянно находиться в контакте с волонтерами, поддерживать и обучать
команду, потому что развитие
каждого волонтера – это необходимое условие для развития и
роста всего проекта»
комментируют координаторы.
Цель программы «Открывая двери детству» – улучшить эмоциональное состояние ребенка и
родителя во время лечения, а
также преодолеть негативные
психосоциальные
последствия
больничной изоляции и быстрее
адаптироваться к деятельности в
обществе. Подобные программы
психосоциальной адаптации действуют в международных реабилитационных лагерях ассоциации
SeriousFun Children’s Network, по
методике которых работает фонд
«Шередарь» на протяжение последних лет.

Присоединиться к проекту можно прямо сейчас, заполнив анкету волонтера:
https://docs.google.com/forms/d/1lWEXCU_p74UBp7Ce2Mh7c8E1GQc-RSog7FTDr3kz1BM/
viewform?edit_requested=true

СДЕ Л А НО!
М О С КО В СКИЕ Ш КОЛЬНИКИ СЫГРА Л И В Р ОБ ОФ У Т Б ОЛ
ского творчества среди детей и
юношества. В рамках проекта
работает образовательная площадка инновационно-патриотического воспитания и консультации
педагогов, а также проводятся соревнования и тактические игры по
техническим видам спорта (робототехника, техническое моделирование, управление беспилотными
мультироторными летательными
аппаратами, управление катерами и радиоуправляемыми лодками, автомоделирование).

На площадке ресурсного центра НКО в Восточном административном округе, состоялись
открытые тренировки по робототехнике и техническим видам
спорта. Тренировки проводились по двум направлениям –
конструирование роботов и соревнования.
Более 60-ти учащихся из 8
школ ВАО и СВАО города Москвы
попробовали свои силы в сборке
и конструировании моделей из
российских конструкторов образовательной робототехники «Роботрек», изучили основные аспекты участия в соревнованиях,
поиграли в робофутбол и посетили мастер-класс по созданию
инженерных решений по тематике

«Интернет вещей». Мероприятие
организовано Автономной некоммерческой организацией «Агентство инновационного развития».
Открытые тренировки по образовательной робототехнике и техническим видам спорта проводятся в рамках проекта «Ресурсный
центр инновационно-патриотического образования и воспитания
IT-Start».
Ресурсный центр IT-Start – это
уникальная площадка Агентства
инновационного развития, работа
которой направлена на формирование единого алгоритма формирования, развития и поддержки
системы технических видов спорта и патриотического воспитания,
популяризации научно-техниче-

Образовательные модули и соревнования проходят в тематической связке со значимыми
событиями в истории России на
базе современных технических
средств обучения, все циклы производства которых локализованы
на территории Российской Федерации. В рамках проекта проводится популяризация изучения
истории и географии с использованием современных технических
средств обучения, а также адаптация программ дополнительного образования инженерного и
научно-технического профиля с
учетом особенностей педагогического взаимодействия с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья в рамках программы
«Доступная среда».

СДЕ Л А НО!
В М О С К ВЕ ЗАВЕРШ И ЛСЯ ОЧЕ Р Е Д Н ОЙ УЧЕ Б Н Ы Й ЦИ К Л
К УР С А « П РОФЛ АБ»
«ПРОФЛАБ» – уникальная для
России практико-ориентированная программа для сотрудников
центров содействия семейному
воспитанию (ЦССВ) и детских
домов-интернатов для детей
с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы состоялась защита выпускных проектов специалистов
ЦССВ «Южное Бутово».

Центры содействия семейному
воспитанию – новые по структуре
и функциям специализированные
учреждения. Их формирование
началось в 2013 году из детских
домов-интернатов. Цель преобразования – создание единого реабилитационного пространства с
комплексом социально-правовых
и психолого-педагогических услуг
семьям и детям, нуждающимся в
помощи государства.
Появление учреждений новой
формации требует иного качества
профессиональной
подготовки
специалистов, взаимодействующих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и тяжелыми множественными нарушениями развития. Система повышения
квалификации должна быть практико-ориентированной и предлагать эффективные решения, найденные опытным путем. В ответ
на реформу сотрудники благотворительного фонда «Образ жизни»
разработали курс «ПРОФЛАБ».
Идейным вдохновителем стала
директор фонда Елена Береговая,
эксперт Совета при правительстве
РФ по вопросам попечительства в
социальной сфере:
«На протяжении многих лет я наблюдаю за работой специализированных учреждений в разных
городах России и зарубежья,
долго прописывала программу,
особенно ее прикладную составляющую. Ведь в этой области практика – превыше всего.
Нужны действенные методы.
Наш курс – это совокупность
успешного мирового опыта, моего общения с коллегами, знаний
о психологии ребенка, особенностях развития и ухода, собственного опыта работы в психиатрических клиниках».
Елена Береговая

В 2017 году в программе приняли участие специалисты крупнейшего в России центра содействия семейному воспитанию
«Южное Бутово». В нем работают более 500 человек, и проживают 327 детей. Это сироты, а
также ребята из московских семей, которые по состоянию здо-

ровья находятся на пятидневной
форме пребывания либо посещают дневное отделение.

Особенно участники «ПРОФЛАБа»
отметили доступность и наглядность изложения материала:

«С реформированием системы,
преобразованием детского дома-интерната в центр содействия семейному воспитанию, в
нашем учреждении произошли
изменения. Те дети, которые
раньше были в отделении милосердия, где основные задачи – уход и оказание медицинской помощи, сейчас находятся
в группах интенсивного ухода,
в которых акцент ставится на
развитии ребенка, его навыков
самообслуживания, общения и
восприятия. Воспитатели в этом
отделении по-новому работают
только три года. И помощников
раньше у нас не было, только
палатные санитарки. Соответственно, персонал нужно было
обучить именно эффективным
способам взаимодействия и
коррекционно-развивающему
уходу при работе с данной категорий детей. Этот курс нам был
необходим как воздух».

«Мы очень благодарны всем
педагогам. Нам все разложили
по полочкам до каких-то глубоких ощущений: чтобы мы почувствовали то, что чувствуют
дети. Мы многое поняли во время курса, Даже несмотря на то,
что, бывало, мы после ночных
смен приходили и занимались
целый день, мы спешили на учебу с удовольствием».

Ирина Моисеева,
замдиректора по учебно-воспитательной работе ЦССВ «Южное
Бутово»
В проекте «ПРОФЛАБ» приняло
участие 50 сотрудников центра,
на данный момент это – самая
большая группа за историю курса.
В качестве лекторов и тренеров
выступили признанные эксперты
по работе с детьми с тяжелыми
множественными нарушениями в
развитии и ограниченными возможностями здоровья. Это преподаватели и сотрудники РБОО
«Центр лечебной педагогики»,
МОО «Дорога в мир», БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»,
БОО «Перспективы», Центра междисциплинарных технологий и реабилитации, АНО «Физическая реабилитация». Проект «ПРОФЛАБ»
позволяет раскрывать перед
специалистами новые направления взаимодействия с «особыми»
детьми, учит видеть перспективы
развития таких ребят. В рамках
курса студенты составляют индивидуальные программы обучения
для каждого ребенка.

Светлана Балашова.,
палатная медсестра
ЦССВ «Южное Бутово»
Один из принципов курса – командная работа. В жизни старший
и младший персонал учреждения встречаются друг с другом
редко. На обучении студентов
делят на группы, в каждой из которых – воспитатели, санитарки,
медсестры, логопеды, массажисты и другие специалисты
«Помимо новых знаний мы получили общение. Это возможность собраться и услышать,
что думают другие, обменяться
опытом с коллегами. Это сплочение коллектива. Учреждение
большое, нам редко удается пересекаться вместе. А здесь нас
всех, с разными должностями,
соединили, все включились. Это
здорово!»
Марина Розенвассер.
логопед ЦССВ «Южное Бутово»

СДЕ Л А НО!
К ТОЛЕРАНТНОСТИ – Ш АГ ЗА Ш А ГОМ

Что знают современные школьники о юридических аспектах
социальных отношений? Нужно
ли это им вообще? Ребята в возрасте от 15 до 18 лет – участники программы «5 шагов толерантности», изучая социальное
проектирование не раз говорили, что хотят знать свои права и
обязанности.
Поэтому команда Центра толерантности их услышала и разработала спецкурс «Основы правовой грамотности», который был
запущен в этом году. 8 команд –
больше 70 участников – стали
первооткрывателями и прошли
обучение, которое состоит из трех
модулей.
Сначала ребята обсуждали вопросы трудовых отношений несовершеннолетних.
Актуальная
тема, так как большинство из
них в этом возрасте начинает
подрабатывать, и, как оказалось
часто оказывается обманутыми.
Рассказов из серии – «мы раздавали листовки на улице, а нам
не заплатили», было множество.
Поэтому первым делом вместе с
тренером Центра толерантности

›

ребята говорили о важности первичных договоренностей, о правилах совместной деятельности
и о том, какие статьи трудового
законодательства
непосредственно их касаются. А также учились применять знания в области
трудового законодательства на
практике – через интерактивы,
задания и практикумы, которые
были основаны на реальных кейсах, событиях, происходивших с
такими же, как и они сами, подростками.
Дальше был блок по вопросам
ответственности, предусмотренной законодательством РФ за
экстремистскую
деятельность.
Тренеры выстроили программу
так, чтобы появилась мотивация к
ответственному поведению в ситуациях, связанных с экстремистскими действиями. И она появилась. Ребята открыто рассуждали
о мелком и крупном хулиганстве,
публичной демонстрации нацистской символики, распространении экстремистских материалов,
вандализме, осквернение мест
захоронения, приводили примеры, рассматривали ситуации. Был
даже импровизированный судебный процесс.

«Именно через такие интерактивные методы, программы, ребята лучше усваивают все, что
мы им предлагаем, они включаются в процесс, им интересно
высказать свою точку зрения,
мы этого и ждем, на самом деле.
Потому что только в таких условиях они смогут оставить в
своих головах все что получили,
и применять это, уже после»
Елена Горинова,
куратор программы
На финальном мероприятии «В
русле закона» стало понятно, что
все не зря. Ребята ловко решали
юридические задачи и безошибочно называли статьи законодательства.
Три лучшие команды получили дипломы и кубки победителей: школа № 1249, колледж «26 кадр» и
гимназия МИИТ.
Удачный старт новой ступени
программы «5 шагов толерантности» дан. Теперь «Основы правовой грамотности» будут обязательным спецкурсам для всех
участников.

Чтобы принять участие, узнать подробнее о программе, необходимо написать организаторам
на tc@jewish-museum.ru (с пометкой «5 шагов») или позвонить: +7 (495) 645-05-50 (доб.220).
Старт планируется на начало учебного года.

СДЕ Л А НО!
З О О З А Щ ИТНИКИ ОБСУДИ ЛИ Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Е И НСТ Р УМЕ НТ Ы
ПО М О ЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТ НЫМ
15 июня в рамках проекта «Животные в городе», реализуемого
Фондом развития социальных
инициатив «В БУДУЩЕЕ!», в партнерстве с онлайн-площадкой
«Забратьдомой.рф» состоялась
вторая встреча рабочей группы
проекта. Во встрече приняли
участие представители фондов,
приютов для бездомных животных города Москвы и волонтерских организаций.
Директор фонда «В БУДУЩЕЕ!»
Анна Лавриненко рассказала о
планах проекта по разработке методических рекомендаций, которые будут включать информацию
об опыте партнерства и эффективных инструментах для всех заинтересованных сторон в сфере
помощи бездомным животным в
Москве.
Алена Назарова, координатор
проекта «Животные в городе»,
рассказала, что в рамках проекта
фонд старается развивать различные виды партнерства между
заинтересованными сторонами. В
течение 2-х месяцев проекта фонд
уже апробировал ряд форматов сотрудничества. Фонд старается объединить усилия сообщества в информировании населения об основных
направлениях помощи животным и
мероприятиях в этой сфере.
Ольга Ахременко (онлайн-площадка «ЗабратьДомой») рассказала о работе ресурса: «ЗабратьДомой» – так называемый «сайт
знакомств» потенциальных хозяев с животными. На нем уже размещено около 2 000 объявлений
из разных регионов. «ЗабратьДомой» планирует дальше развивать сайт как всероссийский
ресурс зоозащиты. На сайте будут
представлены полезные информационные материалы по ответственному обращению с питомцами для хозяев».
В формате интерактивной дискуссии участники рабочей группы
обсудили опыт проведения вы-

ставок-пристройств как эффективного инструмента информирования населения о проблеме
бездомных животных и поиска
новых домов для собак и кошек.
Елена Михайлова (Центр реабилитации животных «Юна») рассказала об опыте проведении
мероприятия «Юна-Русдог Фест»
совместно с Общественной организацией защиты животных
«Русдог». Она отметила важность
работы по инструктажу кураторов
животных заблаговременно до
мероприятия, с подробным объяснением правил участия. «От кураторов животных в большой степени зависит успех пристройства
животного на таких мероприятиях», – отметила Елена.
Евгения Фадеева (Благотворительный фонд «Подарок судьбы») сделала особый акцент на
ответственности общественных
организаций, приютов и волонтеров за подбор хорошего дома для
каждого одинокого «хвостика» и
необходимости системной оценки потенциальных хозяев непосредственно на мероприятиях.
Она также рассказала, что большой проблемой выставок такого
формата бывают незарегистрированные участники. Незарегистрированные кураторы приводят
животных и пытаются пристроить
их рядом с местом проведения
выставки, не зная обо всех правилах участия и не соблюдая их.
Ответственность за действия таких «непрошенных гостей» может

лечь на организаторов выставки.
Ирина Кудрина и Наталья Анашина (приют «Красная сосна») рассказали об опыте организации
выставок силами волонтеров приюта. Они отметили, что их выставки #Счастьедаром отличаются
семейной атмосферой благодаря
сплоченной команде организаторов и кураторов, которые давно
знакомы и постоянно работают
вместе. «Вначале мы проводили
выставки только для животных
своего приюта, затем поняли, что
объединение нескольких приютов
поможет PR мероприятия», – рассказала Ирина.
Многие участники встречи отметили, что в силу ограниченности
сезона проведения выставок (сезон теплой погоды) количество
выставок – иногда даже в рамках
одних выходных – очень высоко и
можно говорить о «перенасыщенности рынка» подобных мероприятий. Возможным решением этой
проблемы может стать объединение нескольких небольших мероприятий в одно более крупное.
После выступлений участники
в формате мозгового штурма
попробовали создать «модель
эффективной
выставки-пристройства», которая, в числе других эффективных методов партнерской работы, будет описана
в методических рекомендациях
проекта «Животные в городе» и
презентована на итоговом круглом столе проекта в октябре.

СДЕ Л А НО!
М ОТОТЕРАПИЯ? МОТОТЕРАПИ Я !
В одну из суббот в тихом дворике НИИ детской онкологии и гематологии случился настоящий
веселый ералаш! В гости к ребятам приехали участники движения МотоМосква.
Два часа праздника получились
супернасыщенными – дети и
взрослые рисовали на асфальте, пряниках, кексах, лицах и даже
настоящих мотоциклах. Ежик,
крокодил, филин из контактного зоопарка и такса Филини стали общими любимцами. Для тех,
кто не смог выйти на праздник
тоже нашлись занятия: с малышами сказочник Сергей Поликарпов разыгрывал свою чудесную
сказку «Курляндия», подростков
веселили мультяшные звери Ти-

гра, Крокодил Гена и Пингвин.
Закончился праздник шоу станеров – мотоциклистов каскадеров. За которым затаив дыхание
наблюдали ребята и родители и
с площадки мотопраздника и из
окон онкоцентра. А потом еще
несколько дней дети взахлеб рассказывали о своих впечатлениях!

Мероприятие состоялось в рамках Программы «Мы сильны благодаря тем, кто нас любит», которую реализует РООИ «Творческое
партнерство».

СДЕ Л А НО!
«ЛЮБО В Ь +». ФОРУМ-ТЕАТР ПР ОДОЛ ЖА Е Т ГОВ ОР ИТ Ь
С ПОДР О СТКАМИ Н А САМЫЕ СЛ ОЖНЫЕ Т Е МЫ

Интеграционный спектакль
«Любовь +» сыграли в Центре
толерантности. Больше ста
старшеклассников, педагогов,
специалистов смогли увидеть
премьеру форум-театра и стать
ее участниками.
Тема спектакля «Любовь +» – профилактика социально обусловленных заболеваний среди моло-

обладать большей информацией
об этом вопросе и возможных
последствиях, потому что если не
знать, то потом уже поздно и все
вокруг – враги. Семья не принимает, общество отворачивается…
Вместе с актерами зрители стали участниками спектакля, чтобы
поговорить о том, кто за что несет
ответственность и как быть, если
эта тема коснулась тебя или твоих друзей.
дежи. Это маленькая история о
первой любви. Первые серьезные
отношения, опыта в этом вопросе
мало, а эмоций и мыслей много:
страшно, интересно, в животе «летают бабочки». В голове много вопросов, на которые ответы найти
сложно, или стыдно, или просто
никто не задумывается о последствиях. И любовь бы любовью –
никто не против. При этом хорошо

«Я пришла сюда, поддержать подругу, которая играет в спектакле.
Вернее, я заставила себя прийти, потому что говорить на тему
СПИДа открыто мне не хотелось.
Теперь я понимаю, что если не обсуждать такие вопросы, то на месте главной героини может оказаться любой из тех подростков,
которые сидели в зале», – подели-

СДЕ Л А НО!
лась после спектакля преподаватель Алена Павшина.
Кто-то из ребят пришел на форум-театр впервые, кто-то был
на других спектаклях – все они
согласились с тем, что такая
история реальна. У тех, кто не
испугался и вышел вместо героя,
чтобы проиграть сцену снова (а
именно в этом и есть вся прелесть форум-театра), была возможность высказать свою точку
зрения. Удивительно, что все ребята пытались сделать так, чтобы
героя общество приняло, а не отталкивало.
Один из них - Женя, ученик лицея
№ 1500: «Мне кажется это неправильным, когда отталкивают

›

тех, кто болен, у кого ВИЧ. Тебе
может быть страшно, но если ты
знаешь о том, что эта болезнь не
передается по воздуху, какие-то
банальные вещи знаешь, о том,
как все происходит, то уже думаешь о том, как человеку помочь, а
не о том, как убежать от него или
отказаться от дружбы, как в спектакле».
«Для этого мы и придумали новый спектакль, – говорит Анна
Макарчук, директор Центра толерантности, которая играла одну
из ролей в спектакле, – уровень
знаний о безопасном поведении
у нынешних старшеклассников
и студентов – очень низкий, а
профилактика заболеваний на-

чинается именно с информации.
Чтобы профилактика была эффективной, нужны современные
методы, и этот спектакль – новый
формат».
На тему социально обусловленных
заболеваний и их профилактики
существует множество мифов,
страхов и домыслов. Поэтому в
спектакле было и экспертное мнение специалиста. Марина Николаева, консультант в области ВИЧ,
СПИДа более 15 лет, сотрудница
фонда СПИД-центр ответила ребятам на возникшие вопросы.

Снова спектакль «Любовь +» можно будет увидеть в сентябре, так как сезон проекта закрыт.
Следите за расписание на www.jewish-museum.ru/tolerance-center/events

ЗА МЫСЛЫ И ПЛ АНЫ
В КО НК У РСЕ «РЫБАКОВ ФОН Д А» Р ОССИ Й СК И Е ШКОЛ Ы МОГУ Т
В ЫИГРАТ Ь 1 МИ Л ЛИОН РУБЛЕЙ Н А Р Е А Л И З А ЦИ Ю ШКОЛ ЬНОГО П Р ОЕ К ТА

«Рыбаков Фонд» проводит конкурс «Территория образовательных проектов – Школа».

›

Конкурс направлен на выявление
и поддержку школьных проектов,
достойных развития и тиражирования в образовательных организациях нашей страны, и является первым этапом конкурсной
программы «Равенство возможностей», созданной в рамках образовательного
направления
«Рыбаков Фонда».
В нем может принять участие проектная команда любой российской школы.
Для участия в конкурсе необходимо разработать проект, подгото-

вить его описание, снять видеоролик о проекте и направить заявку
на участие в одной из номинаций.
Школа получает возможность
выиграть 1 млн. либо 500 тыс.
рублей на реализацию проекта.
Заявки на конкурс принимаются
до 30 июня 2017 года.
Результаты будут объявлены
28 августа 2017 года.
Реализация проектов должна
начаться не ранее 04 сентября
2017 года.

С конкурсными номинациями, критериями оценки проектов и подробными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте http://topschool.rybakovfond.ru/

ЗА МЫСЛЫ И ПЛ АНЫ
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ ПРИСТ Р ОЙ СТ В А Б Е З ДОМН Ы Х
Ж ИВ ОТНЫХ «FAMILY PETS»
им и себе приятные эмоции, но
и забрать нового друга домой.

8 июля в парке «Кузьминки»
в рамках проекта «Животные
в городе» пройдет семейный
фестиваль «Family Pets».
На мероприятии любой желающий
сможет не только познакомиться и
пообщаться с собаками и кошками
из приюта «Печатники» и подарить

›

Дата фестиваля выбрана не
случайно: с каждым годом День
семьи, любви и верности становится все более популярным в
России. Этот праздник — замечательный повод собраться всей
семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. А с
домашним животным любой дом
становится настоящим семейным
очагом! Ведь собака — это лучший
друг, пример безграничной верности, любовь на всю жизнь. Собака
и утешит, и развеселит. А вместе с
кошкой в дом приходят уют, умиротворение и покой.

На лужайке у «Coffee Cafe»
с 12.00 —18.00 посетителей ждет интересная программа
для всей семьи: развлекательные мастер-классы для детей
и взрослых, зона аквагрима,
интересные лекции от ведущих
ветеринаров, кинологов и зоопсихологов, благотворительный
маркет и лотерея.
Также на фестивале можно будет познакомиться с деятельностью фондов помощи животным
«ЛАПА» и «В БУДУЩЕЕ!» и узнать,
как работает сайт знакомств с
животными «Забрать домой».
Все средства, собранные на фестивале, будут направлены на помощь бездомным животным.

Подробности о мероприятии:
https://vk.com/festfamilypets, https://www.facebook.com/events/1725999191031282
Контактная информация: Назарова Алёна, +7 (929) 908-77-95;
e-mail: citypets@for-future.ru.

ЗА МЫСЛЫ И ПЛ АНЫ

ДО НО Р С КОМУ ДВИ ЖЕНИЮ И Д НЮ ГОР ОД А В СТОЛ И ЦЕ
БУДЕТ ПОСВЯЩ ЕН А ФОТОВЫСТА В К А
фотографий, сделанных организаторами донорского движения и
самими донорами.

В конце лета и начале осени 2017
года в парках и скверах Москвы
запланирована экспозиция фотовыставки «Донорское движение – столице.
870 добрых пожеланий Москве».
Фотовыставка призвана образно
и красочно показать безвозмездных доноров крови и ее компонентов, волонтеров и организаторов
донорского движения, медиков
Службы крови, чтобы содействовать развитию донорства в Москве. Репортажная и портретная
съемка на донорских акциях выполняется профессиональными
фотографами, также на конкурсной основе производится отбор

›

«Продвижение идеи важности безвозмездного донорства
крови и ее компонентов и деятельности Службы крови, популяризация донорства как позитивной социальной активности,
демонстрация добровольчества
в сфере донорства как привлекательного и важного занятия
для москвичей любого возраста – вот основные цели создания фотовыставки «Донорское
движение – столице. 870 добрых
пожеланий Москве». Немаловажным акцентом содержания
выставки является связь регионального и столичного донорского движения как единой
общероссийской системы деятельности».

Выставка будет включать в себя
не только фотоизображения, но
и текстовые пожелания ко Дню
города. Желающие поздравить
москвичей с праздником могут
отправить пожелания на адрес
info@nfrz.ru. Поздравления принимаются в свободной форме; объем текста – до 500 знаков, включая пробелы.
Размещение
фотовыставки
планируется в открытых выставочных пространствах Москвы
(парки, скверы, бульвары) в августе–октябре 2017 г. и в закрытых
помещениях на различных мероприятиях донорского движения
Москвы с ноября 2017 г.

Елена Стефанюк,
директор Национального фонда
развития здравоохранения.

Подробности о мероприятии:
https://vk.com/festfamilypets, https://www.facebook.com/events/1725999191031282
Контактная информация: Назарова Алёна, +7 (929) 908-77-95;
e-mail: citypets@for-future.ru.

ПРОФЕССИОН А Л ЬНО Е РАЗВИТИЕ
НО В ЫЕ ФОРМ АТЫ ОБРАЗОВАНИ Я : Д И СТА НЦИ ОН НЫЙ
К У Р С ПО УПРАВЛЕНИЮ НКО.
Дистанционный курс повышения квалификации «Управление и развитие некоммерческой
организации» разработан при
участии экспертов некоммерческого сектора и Московского городского университета управления Правительства Москвы. Его
презентация прошла в рамках
VIII Московского гражданского
форума.
«Сегодня Правительство Москвы активно помогает развитию некоммерческой социальной
сферы – вместе с НКО мы делаем
город удобнее для жителей, – говорит заместитель председателя Комитета общественных связей
города
Москвы
Игорь
Соболев. – Данный курс – это
проект, который демонстрирует
реальный опыт российских НКО,
он посвящен критически важным
областям знаний, без которых
становление и успешное развитие некоммерческих организаций
иногда просто невозможно. Этот
курс, как и все, что мы делаем,
создавался вместе с вами, ведущими некоммерческими организациями города».
В разработке курса приняли участие не только преподаватели и
консультанты МГУУ Правительства Москвы, но и ведущие эксперты некоммерческой сферы –
свыше 30 специалистов «третьего
сектора». Среди них: заместитель
директора по развитию Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»

›

Лилия Ахметзянова, директор по
фандрайзингу и коммуникациям
МБОО «Российский комитет «Детские деревни SOS» Дмитрий Даушев, директор Ассоциации некоммерческих организаций «Союз
волонтерских
организаций
и
движений» Владимир Хромов, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина, член Конкурсной комиссии
Конкурса субсидий-2016 Оксана
Орачева и многие другие.
Курс «Управление и развитие
некоммерческой
организации»
предназначен для сотрудников
НКО, заинтересованных в устойчивом развитии своей организации, успешном ведении проектов,
применении лучших российских и
мировых практик. Он выпускается
в двух форматах – дистанционном и смешанном.
Дистанционный курс в составе
четырех модулей полностью бесплатный. По его окончании слушатели проходят тестирование и
получают электронные сертифи-

Дополнительная информация:
тел.: +7 (495) 657-65-42 доб. 122, 121
e-mail: edu-mdoo@go.mos.ru

каты. По каждому модулю предусмотрена обратная связь с экспертами в предметной области, а
также возможность поделиться
собственным опытом. Слушатель
получает доступ к 48 видеоурокам, 31 электронному учебному пособию, тестам и полезным
ссылкам. В качестве спикеров выступают известные общественные деятели, эксперты в сфере
НКО, руководители крупных благотворительных организаций.
Слушатели смешанной формы
обучения после успешного завершения дистанционного курса
приглашаются на два дня очного
обучения. Очная часть посвящена
сложным и требующим проработки вопросам. Очное обучение проводится экспертами в предметной
области. По итогам финального
теста выдается удостоверение
о повышении квалификации государственного образца. Такая
форма для слушателя является
платной.

# П ОЛЕЗН АЯ С РЕД А
Продолжаем публикацию самых
интересных материалов, которые выходят в еженедельной
рубрике #ПолезнаяСреда на
страничке Комитета в Facebook
https://www.facebook.com/
kosmoskva/?fref=ts.
Чтобы беречь природу, необязательно жить за городом и быть
экологом-активистом.
Можно
просто соблюдать несколько правил, которые для рубрики #ПолезнаяСреда подготовила команда
МЭОО «ЭКА», победителя Конкурса субсидий. Они убеждены: если
каждый человек на планете начнет с себя и будет бережно относиться к природным ресурсам,
экологических проблем станет
гораздо меньше.
ВОТ ЭТИ ПРАВИЛА:

>

Выключайте воду, когда намыливаете руки или чистите зубы.
Это позволит сэкономить до
10 литров воды в сутки.

>

Принимайте душ, а не горячую
ванну, так вы сэкономите до
100 литров воды.

>

Выключайте свет в помещениях, в которых никто не находится.

>

>

Выключайте все электроприборы, которыми не пользуйтесь. Даже зарядные
устройства, которые ничего не
заряжают, потребляют электроэнергию.
Откажитесь от полиэтиленовых пакетов. Их переработкой
в России никто не занимается,
а разлагаются они от 300 до
500 лет.

>

Выбирайте пищевую продукцию местных производителей,
особенно когда речь идет о
фруктах и овощах.

>

Используйте для уборки дома
«экохимию» без содержания
«ПАВ» (поверхностно-активных
веществ) или с содержанием
не более 5%.

>

По возможности, собирайте
мусор раздельно и выбрасывайте его в специальные
контейнеры.

