
Сборник создан в рамках проекта
«Создание акселератора социальных
проектов "ДА!НКО" на территории
Владимирской области на базе Дома НКО»
при поддержке Фонда президентских грантов



Владимирская региональная общественная детско-молодежная организация содействия и 
продвижения детских и молодежных инициатив «Союз первой школы» 

 

Проект «Интенсивный образовательный проект «Летняя школа» 

Цель проекта: организовать школу для подготовки к олимпиадам, чтобы «разогнать мозги». 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2019 
Описание проекта: «Летняя школа» – комплекс интерактивных предметных лекций от студентов 
ведущих вузов России, которые помогают школьникам в летний период восполнять пробелы 
школьной программы, углубленно изучать темы более высокого уровня, тренироваться в решении 
олимпиадных заданий. 
Достигнутые результаты: 
-8 профильных школ, в числе которых школа лидеров, журналистики, туризма, дизайна, 
лингвистики, экономики и права, литературы, истории, культуры, русского языка;  
-около 30 спикеров;  
-200 учеников;  
-несколько сотен фотографий счастливых людей. 
 
 
Контакты: Владимирская региональная общественная детско-молодежная организация содействия и продвижения 
детских и молодежных инициатив «Союз первой школы», Президент - Кондратьева Ирина Вячеславовна, Телефон: 8-
910-090-10-19, Адрес эл. почты: kondratieva.i@yandex.ru  Сайт: https://xn--b1affkfgpdcemh3hzb7a.xn--p1ai/ 
 
 

                                                              

                           



Владимирская областная общественная организация «Спортивный клуб боец» 
 

Проект «ГТО – путь к успеху» 
Цель проекта:  
- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществлении физического воспитания населения; 
- организация комплекса мер по созданию для школьников условий и стимулов, способствующих 
осознанному ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и 
спортом через привлечение их к сдаче норм ВФСК «ГТО» 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2018 
Описание проекта: создание условий для занятий спортом на базе сельских клубов, также 
подготовки и принятие норм ГТО на базе этих клубов. 
Задачи проекта: 
- увеличение числа учащихся, учителей и родителей, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- повышение уровня физической 
подготовленности, продолжительности жизни граждан; 
- организация информационно-пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО среди 
школьников и их родителей. Обеспечение учащихся и их родителей необходимой достоверной 
информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 
- создание условий для сдачи норм ВФСК «ГТО» и развитию мотивации школьников и их родителей 
к занятиям физической культурой и спортом. 
-  охват наибольшего количества семей обучающихся при внедрении ВФСК «ГТО» в МКОУ 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 
Достигнутые результаты: созданы условия на базе сельского клуба для занятий по след.в идам 
спорта: бокс, футбол, танцы, нормы ГТО. 
 
Контакты: Владимирская областная общественная организация «Спортивный клуб боец», Президент Лобосов Олег 
Александрович, Телефон: 8-905-614-80-09, Адрес эл. почты: lobosovoa@mail.ru Сайт: www.boecglubokovo.com 

                              

                        



Владимирская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивный 
клуб «САН-РИН» 

 
Проект «Детский спортивный лагерь» 

 
Цель проекта: укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового образа жизни 
детей, подростков, молодежи 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2018 
Описание проекта:  
Учебно-тренировочные сборы традиционно проводятся в живописном месте на реке «Содышка» 
под руководством опытных тренеров. Это полезный и увлекательный отдых для  детей.  
Ежедневно проходит три тренировки. Это утренняя пробежка, затем упражнения на гибкость и 
растяжку. Вторая тренировка - специализация, это непосредственная тренировка техники. Работа 
на задание, выполнение скоростных, технических, технико-тактических заданий, свободные 
спарринги и т. д. Вечером ОФП и игровые тренировки.  
Физические нагрузки распределяются планомерно – от средней интенсивности к более тяжелым, 
закаливающим выносливость и силу духа ребят. Организаторами лагеря разработана специальная 
тренировочная программа в зависимости от возраста участников – от детей дошкольного возраста 
до взрослых спортсменов.  
Достигнутые результаты:  
-Трехразовые ежедневные тренировки.  
-Тренировки в воде, на склоне, на неровной поверхности  
-Ежедневные развлекательные мероприятия, викторины, конкурсы.  
-Мастер-классы по прикладной технике (броски, освобождение от захватов) 
 
Контакты: Владимирская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Спортивный клуб "САН-
РИН" , Президент Поролло Андрей Александрович, адрес эл. почты: porollo.sanrin@mail.ru  
Сайт:www.boecglubokovo.com 

          
 

        
 
 
 
  



Владимирская региональная общественная организация «Агентство социально-технологических 
инициатив»  

 

Проект «Фестиваль-конкурс мастерства речевых коммуникаций «Владимирский 
Златоуст» с привлечением наставников 

 
Цель проекта: выявить талантливую молодежь в области ораторского искусства и способствовать 
развитию собственных навыков. 
Целевые группы проекта: молодежь, студенты,  дети и подростки. 
Срок реализации проекта: 2014 – н.в. 
Задачи проекта: 
1. Создать профессиональную площадку для подготовки участников к конкурсу речевых 
коммуникаций 
2. Провести конкурс речевых коммуникаций с целью выявления талантливой молодежи и 
дальнейшей поддержки в развитии способностей 
3. Провести фестиваль ораторского мастерства "Владимирский Златоуст-2019" 
Описание проекта: Основная идея проекта направлена на повышения уровня ораторского 
мастерства участников в возрасте от 14 до 35 лет в рамках Владимирской области. Актуальность 
проекта обусловлена острой потребностью в навыках ораторского мастерства у детей и молодежи. 
Людям необходимо ораторское мастерство для профессиональной и учебной деятельности. Для 
решения данной проблемы составлена выездная образовательная программа. В каждом районе 
области будет проведена серия тренингов и мастер-классов, а также творческий отбор участников 
для финального этапа проекта – конкурса ораторского мастерства для детей и молодежи. 
Достигнутые результаты: 
1. Количественные показатели: 
- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 500 ч. 
- количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения – 500 ч. 
-количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства – 500 ч. 
    2. Качественные результаты: 
- Готовность молодежи выступать на сцене, работать с публикой;  
- Готовность развивать свои навыки посредством прохождения курсов ораторского мастерства  
- Рост заинтересованности граждан в развитии своих коммуникативных навыков и навыков 
ораторского мастерства  
- Начало обучения ораторскому мастерству и развитие коммуникативных навыков с 6-летнего 
возраста. (Стартует Базовый курс ораторского мастерства. Дети) 

 
Контакты: Владимирская региональная общественная организация «Агентство социально-технологических инициатив», 
Президент – Исаков Михаил Юрьевич, Телефон: 8-910-778-68-00, Адрес эл. почты: asti-vladimir@inbox.ru  Сайт: 
www.nko-asti.ru 
 
 
 
 
 
 
  



Владимирская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай» 
 

Проект «Детский спортивно-оздоровительный сбор «Киокусинкай на Нерли 
2019» 

 
Цель проекта: формирование устойчивой потребности к занятия физической культурой и спортом, 
укрепление здоровья среди детей, подростков, молодёжи, в том числе из многодетных семей, через 
создание доступной площадки с профессиональной командой для организации занятий спортом и 
активного отдыха в летний период на природе. 
Целевые группы проекта: дети и подростки, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей 
Срок реализации проекта: 2019. 
Задачи проекта: Организация воспитательно-тренировочного процесса в рамках проведения 
летнего детского спортивно-оздоровительного сбора «Кёкусинкай - на – Нерли» 2019 г. 
 
Контакты: Владимирская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай», Чубаров Сергей 
Александрович, Телефон: 8-910-777-79-91,Сайт: https://vk.com/vofkkarate 

 
 
 
 
  



 
 

Владимирская областная общественная организация по поддержке гражданских инициатив 
«Вертикаль»  

Проект «Думай и говори» 

Цель проекта: содействие изучению русского языка как иностранного, развитию речевой культуры 
и социокультурной адаптации иностранной молодежи в России посредством создания 
образовательного видеоконтента, проведения однодневного форума и организации образовательных 
встреч между иностранной и российской молодежью на открытых площадках для улучшения 
коммуникативных навыков. 
Целевые группы проекта: молодежь и студенты 
Срок реализации проекта: 2019 
Описание проекта: Проект «Думай и говори» предполагает создание уникального образовательного 
видеоконтента, содействующего изучению русского языка как иностранного и социокультурной 
адаптации в России. Серия из 30 образовательных видеороликов предназначена, в первую очередь, 
для иностранных студентов, проходящих обучение и постоянно проживающих во Владимирской 
области. Кроме того, видео предназначены для всех граждан, заинтересованных изучением русского 
языка как иностранного в целях получения работы или путешествий. Они могут быть использованы 
студентами или абитуриентами самостоятельно, педагогами - во время лекционных занятий, 
соотечественниками - для поддержания речевой культуры и обучения русскому языку своих детей, 
трудовыми мигрантами.  
Достигнутые результаты: 
1. Создание серии из 30 образовательных видеороликов, выполненных в технике 2D-анимации. 
2. Разработка для каждого из 30 видеороликов инфографики, содержащей лексический минимум для 
базового владения языком уровня А2; подготовка скрипта, перевода на английский язык, справочной 
информации, содержащей базовую лексику и грамматические схемы. 
3. Обмен лучшими практиками по обучению русскому языку и социокультурной адаптации в России 
посредством проведения однодневного форума, в котором приняли участие 100 представителей 
вузов ЦФО, ответственных за управление международной деятельностью, и иностранных студентов. 
4. Организация и проведение 6 образовательных встреч как открытых площадок для общения 
иностранной молодежи и носителей русского языка. 
 
Контакты: Владимирская областная общественная организация по поддержке гражданских инициатив «Вертикаль», 
Председатель Александрова Людмила Алексеевна, Телефон: 8-904-256-02-91, Сайт: https://vk.com/thinknspeak 

 
  



Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа «Дзюдо - 88» 

 

Проект «Чемпионами станут лучшие, здоровыми будут все» 
 

Цель проекта: Предоставление и обеспечение доступности дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности детям, подросткам и учащейся молодёжи города 
Владимира из малообеспеченных и многодетных семей, детям оставшимся без попечения родителей 
и попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также одарённым, талантливым и перспективным в 
спортивном отношении обучающимся 
Целевые группы проекта: дети и подростки, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, одарённые, талантливые 
и способные в спортивном отношении дети и подростки. 
Срок реализации проекта:2017-2018  
Описание проекта: вовлечение в регулярные занятия ФК и спортом детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация и проведение 
учебно-тренировочных занятий, проведение соревнований, мастер-классов, спартакиады. 

Достигнутые результаты: на бесплатной основе проведены занятия для 120 детей в период с 
1.12.17 г. по 30.11. 2018 г.  Оказаны бесплатные услуги для 3,5 тысяч детей, подростков и учащейся 

молодежи. Проведено четыре мастер-класса, 6 соревнований.   
 

Контакты: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Дзюдо - 88» , Директор Смолин Василий Васильевич, Телефон: 8(4922)21-35-07 , адрес эл. почты: Сайт: http://judo-88.ru/ 

 
  



Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация  
«Месопотамия» 

 

Проект «Владимирская земля — территория межнационального спортивного 
единства» 

Цель проекта: укрепление межнационального согласия между представителями различных 
национальностей, проживающих во Владимирской области, через участие в спортивных 
мероприятиях. 
Целевые группы проекта: молодежь и студенты  

Срок реализации проекта:  июль-ноябрь 2018 г. 
Задачи проекта:  
1.Создание единой спортивной площадки для сплочения и приобретения навыков общения среди 
представителей молодежи национальных организаций Владимирской области. 
2.Увеличение заинтересованности молодежи в деятельности национальных организаций, через 
участие в спортивных мероприятиях. 
3. Пропаганда положительного опыта взаимодействия национальных организаций друг с другом, 
через информационное освещение проекта. 
Достигнутые результаты: 
В рамках проекта были запланированы и проведены спортивные мероприятия. Сформировано 13 
межнациональных команд: «Йолдыз», «Месопотамия», «Влада», «Армения», «Эллада», «Сунгирь», 
«Дельта-ВлГУ», «Маккаби», «Кидекша», «Хазар», «Пахтакор», «Орзу», «Нэвэ Рома». Проведены 95 
игр: Футбол 42 игры (03.08.2019 г.; 17.08.2019 г. ; 24.08.2019 г.; 31.08.2019 г.; 07.09.2019 г.;14.09.2019 
г.; 21.09.2019 г.); гиря -1 подход (24.08.2019 г.); шахматы- 20 игр ( 29.08.2019 г.); перетягивание 
каната -7 схваток (31.08.2019 г.); дартс-1 подход (04.09.2019 г.); нарды-20 игр (05.09.2019 г.); -
армреслинг — 4 весовых категории (21.09.2019 г.). 
 
Контакты: Владимирская региональная езидская национальная культурная общественная организация  «Месопотамия», 
Председатель правления Мстоян Самвел Саидович, Телефон: 8-905-147-55-13 , адрес эл. почты: mesopotamiya33@mail.ru 
Сайт: http://mesopotamiya33.ru/ 
 

 
 
  



Владимирская региональная общественная организация «Покров семьи» 
 

Проект «Создание Центра поддержки материнства и детства по оказанию 
экстренной помощи и индивидуальному сопровождению женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной ситуации» 
Цель проекта: Оказание помощи малоимущим и малообеспеченным семьям, женщинам с детьми и 
кризисным беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Целевые группы проекта: кризисные беременные, матери с детьми попавшие в сложную 
ситуацию, многодетные семьи. 
Срок реализации проекта: 2019 -н.в.  
Задачи проекта:  
1. Открытие гуманитарного склада для сбора и распределения благотворительной помощи 
нуждающимся. Оборудование помещения для специальных занятий. 
2. Оказание психологической, юридической, материальной помощи нуждающимся в кризисных и 
трудных ситуациях. 
3. Комплексное просвещение через специальное обучение путем проведения тематических лекций, 
тренингов, семинаров. 
4. Освещение деятельности центра в СМИ. 
Описание проекта: создание кризисного центра поставит решение этих вопросов на прочную 
основу и сделает нашу работу более эффективной. Идея проекта состоит в создании Центра 
поддержки материнства и детства по оказанию экстренной психологической, юридической, 
материальной помощи остро нуждающимся женщинам: кризисным беременным, матерям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и женщинам-беженцам с детьми.  
Контакты: Владимирская региональная общественная организация «Покров семьи», Председатель правления 

Мысловская Людмила Эвальдовна, Телефон: 8-960-731-97-28, Сайт: https://pokrov-s.ru/ 
 

 
  



Автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская межнациональной культуры и 
искусства» 

 

Проект «Межнациональная аккультурация территориального пространства 
Центрального федерального округа Российской Федерации.» 

Цель проекта: сохранение, поддержание и развитие межкультурного диалога через знакомство 
местного населения, культурных учреждений, представителей органов власти с культурным 
наследием народов Российской Федерации путем проведения массовых просветительских 
мероприятий на территории Центрального федерального округа Российской Федерации. 
Целевые группы проекта: дети и подростки, молодежь и студенты, СОНКО, культурные 
учреждения, органы государственной и муниципальной власти, мигранты. 
Срок реализации проекта: 2019 
Задачи проекта:  
1. Сохранять этнокультурную самобытность народов Российской Федерации; 
2. Популяризировать и поддерживать национально-культурные традиции и искусство народов 
Российской Федерации посредством проведения выставок национального костюма; 
3. Развивать межнациональный культурный диалог. 
Достигнутые результаты: 
а) количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 1 245 
б) количество человек, получивших консультации по вопросам декоративно-прикладного искусства 
народов Российской Федерации: 600 
в) количество представленных национальных костюмов народов Российской Федерации: 43 
г) количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта: 16 
д) количество буклетов, подготовленных в рамках цикла лекций и интерактивных занятий для детей 
и молодежи «Доступная межкультурная среда»:  350 
е) количество буклетов, подготовленных по вопросам этнокультурного многообразия народов 
Российской Федерации: 1 650 
Контакты: Автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства», 
Директор Ахмедов Микаэль Насреддинович, Телефон:8 (915) 799-67-94 , Сайт: http://narodstyle33.ru 

 
  



Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа жизни, 
поддержки села и малых городов «Мой адрес»  

 

Проект «Новый год по-соседски» 
Цель проекта: создание комфортных условий для жителей сельской местности, возрождений 
традиций добрососедства посредством культурно-массовых мероприятий, в частности новогодних 
праздников в деревнях, селах и поселках, а также сохранение культурных, народных традиций, 
сохранение и развитие культуры российского села, улучшение культурного обслуживания жителей 
малонаселённых, отдалённых пунктов, не имеющих стационарных клубов. 
Целевые группы проекта: дети и взрослые, проживающие в сельской местности Владимирской 
области (Селивановском, Суздальском, Меленковском районах) 
Срок реализации проекта: 2017 
Описание проекта: Уже пять лет подряд активисты общественного патриотического движения 
«Мой адрес» проводят акцию «Новый год по-соседски». Основной целью является создание 
комфортных условий для жителей сельской местности, возрождения традиций добрососедства 
посредством культурно-массовых мероприятий, в частности новогодних праздников в деревнях, 
селах и поселках. Приготовления к ней начинаются еще летом: своими руками мастерятся елочные 
игрушки, покупаются гирлянды, придумываются и шьются костюмы. И вся эта работа для того, 
чтобы подарить незабываемый новогодний праздник детям, живущим в сельской местности и 
небольших посёлках. В декабре проводится организационная работа по установке елок, 
согласованию площадок для массовых мероприятий и, конечно, по проведению праздников. 
Достигнутые результаты: 
За четыре года реализации акции «Новый год по-соседски» более 3000 детей из сел и деревень 
Владимирской области приняли участие в праздничных мероприятиях и получили новогодние 
подарки. Более ста волонтеров участвовали в проведении и организации праздников в отдаленных 
населенных пунктах. 
Контакты: Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и 
малых городов «Мой адрес», Председатель Гусарова Татьяна Геннадьевна, Телефон: 89206207788 , адрес эл. почты: 
tangens5@mail.ru Сайт: http://moiadres.ru/ 
 

 
 
 
 

  



Владимирская региональная общественная организация Центр гражданских инициатив «Позиция» 
 

Проект «Владимирский региональный межнациональный портал» 
 

Цель проекта: информационное сопровождение реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации на территории Владимирской области. 
Срок реализации проекта: 2014 -н.в. 
Описание проекта: межнациональный портал «Народы 33» - эта единая региональная 
информационная площадка в сети Интернет, основной целью которой является отражение 
многообразия культур и традиций жителей многонациональной Владимирской области.  
Портал предназначен для предоставления официальной информации о деятельности федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти в сфере государственной национальной политики, а 
также для оказания информационной поддержки некоммерческим организациям, работающим в 
сфере гармонизации межнациональных отношений.  
Достигнутые результаты: создание основной интерактивной тематической площадки в сети 
Интернет (Народы-33). Создание дополнительных тематических ресурсов: Информационно-
образовательный портала для детей и молодежи "Этнотека.РФ". Создание онлайн-календаря 
национальных и религиозных праздников народов Владимирской области. Создание тематических 
интернет-сайтов для 17 муниципальных образований Владимирской области, посвященных 
этнокультурному брендированию этих территорий 
Контакты: Владимирская региональная общественная организация Центр гражданских инициатив «Позиция» , 
Председатель Маркова Анна Сергеевна,  адрес эл. почты:abb79@mail.ru  
 

 
  



Владимирская региональная спортивно-патриотическая общественная организация имени Виктора 
Александровича Коноплева  

 

Проект «Военно-патриотические сборы имени Героя России гвардии лейтенанта 
Дмитрия Сергеевича Кожемякина» 

Цель проекта: развитие и совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи 
Владимирской области 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2018-2019 
Описание проекта: 1. Историческая составляющая (дети изучают историю подвига 6-ой роты, 
биографию Героя, историю и биографию Александра Васильевича Суворова); 2. Военный - военная 
тематика вырабатывает у участников сборов отсутствие боязни службы в армии, а историческая 
составляющая помогает гордиться , что мы Русские. Практическое выполнение заданий на этапах 
позволяет прикоснуться к настоящему вооружению в боевой технике. Офицеры в качестве судей 
заставляют ребят мобилизоваться и относиться к сборам серьезно. Общение и состязание с такими 
же ребятами налаживает контакт с единомышленниками, появляются друзья. Дети понимают, что 
они не одни работают в этом направлении и меняют свое отношение к армии, службе, родине, 
смыслу жизни. 
Достигнутые результаты: в сборах участвовало 15 команд с различных городов области, а также с 
других регионов России. 
 
Контакты: Владимирская региональная спортивно-патриотическая общественная организация имени Виктора 
Александровича Коноплева, Руководитель Карпов Юрий Александрович, Телефон: 8-904-261-26-74, адрес эл. почты: 
karpovvdv@mail.ru  
 
 
 

 
 
 
 
  



Владимирское поисковое объединение «Часовые Памяти»  
 

Проект «Дорогами памяти» 
Цель проекта: патриотическое воспитание молодежи и старшего поколения населения 
Владимирской области, сохранение исторической памяти. 
Целевые группы проекта: молодежь и студенты, родственники погибших и пропавших без вести 
военнослужащих. 
Срок реализации проекта: 2018-2019  
Описание проекта: проведение поисковых экспедиций на территории Владимирской области на 
местах гибели экипажей ВВС Красной армии, а так же Тверской, Смоленской и других областей на 
местах боев Великой Отечественной войны по поиску незахороненных останков воинов Красной 
армии. В рамках проведения поисковых экспедиций к работам планируется привлечь большое 
количество учащейся и рабочей молодежи Владимирской области (не менее 70 чел.). Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества планируется путем установки плит с выявленными в ходе 
поисково-архивных исследований именами воинов Красной армии, чьи останки похоронены на 
воинском захоронении "Поле Памяти" в д. Нижние Секачи Велижского района Смоленской области.  
Достигнутые результаты: 
1.Проведено 6 поисковых экспедиций на территориях Смоленской, Тверской, Владимирской, и 
других областей. 
2. Проведено 15 выездов по учебным заведениям и муниципалитетам Владимирской области с 
презентацией поискового движения России и передвижной экспозиции. 
3. Проведены архивные исследования в ЦАМО РФ (г. Подольск Московской области) и филиале 
военно-медицинских документов ЦАМО РФ (г. Санкт-Петербург) 
Контакты: Владимирское поисковое объединение «Часовые Памяти», Председатель Правления Казаков Вячеслав 
Валерьевич, адрес эл. почты:pdr-33@mail.ru Сайт: http://poiskoviki33.ru/ 
 

 
 
  



Владимирская региональная общественная организация «Центр профессиональной поддержки 
материнства и детства «Мамина радость» 

 

Проект «Играя, становимся сильнее» 
Цель проекта: реализовать комплекс мероприятий по поддержке семей, нуждающихся в социальной 
защите (семьи с детьми-инвалидами, многодетные, малообеспеченные и др.) в городе Владимир. 
Целевые группы проекта: дети и подростки, многодетные семьи, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, добровольцы 
Срок реализации проекта: 2018 
Описание проекта: В рамках проекта реализован комплекс мероприятий по поддержке семей, 
нуждающихся в социальной защите (семьи с детьми с ОВЗ, многодетные, малообеспеченные и др.) с 
привлечением добровольцев по четырем направлениям : - проведение еженедельных занятий для 
семей по методике Семейной Мягкой Школы в спортзале; - игровые квест-экскурсии по Владимиру 
для всей семьи; - занятия иппотерапией по программе «Верхом играя» (оздоровительная адаптивная 
верховая езда, общение и уход за лошадью) со сертифицированным инструктором и игровая 
программа "В гости к лошадкам", во время которой будут организованы подвижные игры, экскурсия 
по конюшне, угощение лошадок лакомством, пикник с душистым чаем из котелка; - индивидуальные 
консультации родителей специалистами Центра «Мамина Радость» по вопросам материнства и 
детства (психолог, логопед, консультанты по грудному вскармливанию и др.). 
Достигнутые результаты: общее количество человек, получивших социальные услуги в рамках 
проекта:   750 
 
Контакты: Владимирская региональная общественная организация «Центр профессиональной поддержки материнства и 
детства «Мамина радость» , Председатель Правления Курненкова Любовь Алексеевна, Телефон: 8-930-830-03-51,  Сайт: 
https://vk.com/mam33 
 
 

 
  



Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» 
 

Проект «Инклюзивный досуг» для детей-инвалидов и детей из многодетных, 
неполных и нуждающихся семей г. Суздаля и Суздальского района» 

Цель проекта: социокультурная реабилитация детей-инвалидов и детей из многодетных семей г 
Суздаля и Суздальского района посредством инклюзивной площадки. 
Целевые группы проекта: дети и подростки, люди с ограниченными возможностями здоровья, 
лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
Срок реализации проекта: 2019- н.в. 
Задачи проекта:  
1. Организация социокультурных мероприятий для детей-инвалидов и детей из нуждающихся семей 
Владимиро-Суздальской «глубинки» для вовлечения их в полноценную жизнь 
2. Формирование и развитие инклюзивных отношений между детьми-инвалидами, молодыми 
людьми с инвалидностью и обычными детьми из Суздаля и Суздалського района 
3. Организация развивающих занятий на инклюзивной площадке 

Описание проекта: Проект направлен на распространение успешно апробированного опыта по 
организации социокультурного досуга детей из нуждающихся семей и ребят с инвалидностью 
именно поэтому и создаётся инклюзивное пространство. Проект позволит воплотить в жизнь 
принцип инклюзии, получить ребятам новые знания, освоить умения приготовления пищи, получить 
умения резьбы по дереву, получить навыки ухода за собой, это позволит почувствовать себя 
значимыми и полноценными членами общества, быть занятыми полезным инклюзивным досугом. 
Проект охватывает не только детей города Суздаль, но и Суздальского района. Для чего мы 
планируем обеспечить доставку детей из сёл и деревень района. Детям из деревень и сёл 
Суздальского района данные поездки позволят почувствовать то ,что есть люди которым дорого 
общение с ними, независимо от их семейного статуса, возможностей здоровья и положения в 
обществе. 

 
Контакты: Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» , Председатель совета Голубева Елена 

Алексеевна , Телефон: 89206231761, Сайт: https://xn--33-dlcmfggb8b8an.xn--p1ai/

 
 

  



Владимирская региональная общественная организация поддержки многодетных семей, семей с 
детьми и защиты семейных ценностей «Светлица»  

Проект «Династия»  Обеспечение психологической и методической поддержки 
молодых мам из социально незащищенных категорий» 

Цель проекта: обеспечение психологической и методической поддержки мам из социально 
незащищенных категорий и многодетных семей. 
Целевые группы проекта: молодые мамы (мамы детей до 3 лет) 
Срок реализации проекта: 2017-2018 
Описание проекта: Проект направлен на поддержку семей (с невысоким уровнем доходов, в 
трудной ситуации) в период репродуктивного выбора и первых лет жизни ребенка. Участники 
проекта получат необходимые знания, навыки и психологическую поддержку в этот непростой для 
семьи период.Сотрудниками проекта еженедельно будут организованы семинары на тему 
материнства во всех аспектах этого явления:- организация молодых родителей в уходе за ребенком;- 
организация успешного грудного вскармливания,- мягкая адаптация ребенка к окружающей среде и 
др.Психологический блок будет состоять из семинаров посвященным отношениям внутри семьи, с 
родственниками и с социумом. Основные темы:- кризис отношений в первый год появления 
ребенка;- поиск новых ценностей и приоритетов в этот период;- тайм-менеджмент для родителей,- 
навыки снятия напряжения и позитивной настройки,- семейная медиация: методики 
бесконфликтного решения семейных споров. 
Контакты: Владимирская региональная общественная организация поддержки многодетных семей, семей с детьми и 
защиты семейных ценностей «Светлица», Председатель Правления Французова Ирина Евгеньевна, Телефон: 8-910-171-
33-57 , адрес эл. почты:ifran@mail.ru Сайт: http://svetlitsa33.ru/index.html 

 
  



Владимирская региональная общественная организация помощи детям с расстройством 
аутистического спектра «Расскажи»  

 
Проект «Равные и разные!». Содействие развитию и социализации детей с РАС» 

Цель проекта: содействие социальной адаптации детей с РАС 3-11 лет посредством ABA-терапии и 
адаптивной физической культуры. 
Целевые группы проекта: дети с РАС (расстройствами аутистического спектра) с 3 до 11 лет из 
ресурсных групп МБДОУ "Детский сад № 93", СШ № 34, специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы-интернаты № 1 и № 2 г. Владимира, педагоги, непосредственно 
работающие с детьми с РАС, родители детей с РАС. 
Срок реализации проекта: 2019 - н.в. 
Описание проекта: Усилиями ВРОО «Расскажи» и родительского сообщества был открыт класс для 
детей с расстройствами аутического спектра (РАС) в СОШ № 34, группа в детском саду № 93 и класс 
для детей с РАС в специализированной школе-интернате № 1. Сейчас в детском саду функционирует 
одна группа для 6 детей с РАС, с сентября открывается вторая группа, тоже на 6 человек. Это дает 
возможность в рамках проекта организовать на базе детского сада работу по социальной адаптации 
детей с РАС посредством ABA-терапии (о возможностях метода - в п.7.1). Работа с детьми под 
контролем поведенческого аналитика строится по индивидуальному плану сопровождения в 
общеобразовательном учебном процессе с вовлечением родителей. Дети ресурсной группы смогут 
также проводить часть времени на занятиях и прогулках регулярных групп. Занятия с 
использованием АВА-терапии будут проводиться в детском саду ежедневно. Занятия адаптивной 
физкультурой (АФК) будут организованы для 12 детей с РАС в возрасте от 3 до 11 лет. Для детей с 
аутизмом АФК является средством социализации, а не только лечения посредством физических 
упражнений и физических процедур. Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, 
поддержку и восстановление жизненных сил, повышение психологического комфорта, 
формирование навыков общения в группах. Занятия адаптивной физической культурой будут 
организованы 1 раз в неделю в виде групповых и 4-5 раз в неделю в виде индивидуальных занятий и 
занятий малыми группами тренерами по адаптивному спорту.  
Достигнутые результаты: В проекте задействованы 12 детей с РАС на индивидуальных и 
групповых занятиях, дети специализируются в детском саду.  
 
Контакты: Владимирская региональная общественная организация помощи детям с расстройством аутистического 
спектра «Расскажи», Председатель Ковальчук Мария Андреевна, адрес эл. почты:maria_kovalchuk@mail.ru Сайт: 
outspeak.ru  

 

 
 

  



Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт» 

 
Проект «Фестиваль «Пока не поднят занавес» 

 
Цель проекта: способствовать социальной адаптации детей и подростков, особо нуждающихся в 
поддержке и внимании окружающих.  
Целевые группы проекта: дети, подростки  
Срок реализации проекта: 2015 - н.в. 
Описание проекта: фестиваль "Пока не поднят занавес" проводится для детей-инвалидов, 
воспитанников детских домов, социальных центров и коррекционных школ Мурома, Меленок, 
Гороховца и Красной Горбатки. На первом этапе фестиваля участники выполняют творческие 
работы на заданную тему по нескольким номинациям: "Эскиз театральной декорации", "Эскиз 
театральной куклы", "Эскиз театрального костюма", "Литературное творчество". Членами жюри 
отбираются лучшие работы, и по ним Муромский театр кукол "Франт" ставит полноценный 
спектакль. Премьера спектакля и награждение всех участников  проходят в день закрытия 
Фестиваля. Фестиваль "Пока не поднят занавес" проводился театром кукол «Франт»  уже 4 раза. С 
каждым годом он становится все более популярным среди детей, родителей и педагогов.   
Достигнутые результаты: с каждым годом Фестиваль становится все популярнее. Количество 
участников ежегодно увеличивается, его география растет. 
 
Контакты: Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт» , Художественный руководитель 
Фролова Валентина Анатольевна, Телефон: 8-920-920-83-10, Сайт: http://teatrfrant.ru/ 
 

 
 
 
  



Фонд содействия развитию культуры, искусства и образования «Звездные врата» 
 

 Проект «Международный фестивальный проект «ZВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
 

Цель проекта: выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере культуры и 
искусства, в том числе посредством проведения творческих конкурсов, фестивалей, подготовки к 
участию в них, адресной поддержки (включая предоставление грантов) 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2004- н.в. 
Описание проекта: «Звездные врата» - это музыкальный молодёжный международный форум, 
собирающий молодые и яркие голоса Владимирской области, России и зарубежья.. Проект 
предполагает углубленную работу с одаренными детьми и молодежью,у которых недостаточно 
практического опыта участия в масштабных международных конкурсах, в т. ч. и за рубежом, путем 
привлечения иностранных делегаций, а также путем вручения зарубежными партнерами 
сертификатов на участие в фестивалях Германии, Чехии, Италии, Испании. 
Достигнутые результаты: За 15 лет существования проекта в нем приняли участие специалисты и 

артисты из Чехии, Италии, Германии, Китая, Вьетнама, Белоруссии, Украины, Австрии, Конго 
 

Контакты: Фонд содействия развитию культуры, искусства и образования «Звездные врата», Президент фонда Семина 
Лариса Рудольфовна, Телефон: +7-960-730-77-77, , адрес эл. почты: fest-vladimir@mail.ru Сайт: www.fest-vladimir.ru 

 

 



Владимирская областная общественная организация «Ассоциация общественных объединений и 
граждан, содействующих укреплению авторитета и общественного значения семьи и 

материнства, защите детства и воспитанию подрастающего поколения «Семья- Отечество» 

 
Проект «Лето без опасности» 

 
Цель проекта: формирование у дошкольников представлений о правилах безопасного поведения в 
летний период. 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2014-2019 
Описание проекта: формирование безопасной среды для детей и подростков в каникулярное время, 
когда у ребенка много свободного времени. 
 
Контакты: Владимирская областная общественная организация «Ассоциация общественных объединений и граждан, 
содействующих укреплению авторитета и общественного значения семьи и материнства, защите детства и воспитанию 
подрастающего поколения «Семья- Отечество», Председатель Сидорова Татьяна Александровна, Телефон: +7 903 832 
8932 , адрес эл. почты: kolumus@mail.ru Сайт: http://xn----dtbhba3bpdtgid6d7c2b.xn--p1ai/ 
 

 
 

 
 

  



Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация содействия науке» 

 
Проект «Проведение комплекса культурно-просветительских мероприятий 

«Топонимический портрет Владимирского края» 
 

Срок реализации проекта: 2018 
Описание проекта: в рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 1. 
Проведение топонимического диктанта 2. Проведение научно-практической конференции 
«Топонимическое пространство Центральной России: прошлое, настоящее и будущее» 3. 
Презентация книги «Топонимический портрет Владимирского края» 
Достигнутые результаты: 1. Топонимический диктант прошёл 4 октября 2018 года во 
Владимирском филиале Финансового университета при Правительстве РФ. В акции по проверке 
знаний о географических названиях региона приняли участие более 200 человек. Всем желающим 
было предложено выполнить тест. Авторы лучших работ были награждены. 2. Конференция прошла 
25 октября 2018 года во Владимирском филиале Финансового университета при Правительстве РФ 
по адресу: г. Владимир, ул. Тихонравова, 1. В мероприятии приняли участие более 30 человек. 
Вниманию участников было предложено несколько докладов, которые были посвящены топонимии 
Владимирской области и её месте в топонимии Центральной России. Сообщения вызвали интерес у 
слушателей, докладчикам были заданы вопросы, по поводу некоторых тем была организована 
дискуссия. 3. Презентация книги «Топонимический портрет Владимирского края», которая 
состоялась 25 октября 2018 г. (тираж 300 экз., издательство ООО «Транзит-ИКС»). 
 
Контакты: Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
содействия науке», Председатель Совета Юдина Наталья Владимировна, Телефон: 8-903-647-13-77 , адрес эл. почты: 
Сайт: http://russian-science.com/?lang=rus 

 
 
  



Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры отдыха и спорта» 

Проект «Юный патриот Отечества» 
 

Цель проекта: развитие у подрастающего поколения духовности, гражданственности, патриотизма, 
глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России.  
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2018-2019 
Задачи проекта: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта с применением 
новейших технологий. 
Описание проекта: Реализация трёх смен загородного детского лагеря. Программа занятий 
построена так, что участники, повышая свою физическую форму в процессе спортивных игр получат 
теоретические знания, в том числе военной подготовке во время практических занятий. 

 
Контакты: Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры отдыха и спорта», Председатель Захаров 

Александр Николаевич, Телефон: 8-904-035-40-44, Сайт: anocrkos.ru/ 
 
 

 
 

 

  



Муниципальная автономная организация Центр поддержки молодёжных инициатив «Место Ясного 
Ума» 

Проект «Создание молодежной интеллектуальной площадки в форме НЕкафе 
«Место Ясного Ума» 

 
Цель проекта: создание места интеллектуального досуга для молодежи. 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2018-2019 
Описание проекта: организация содержательного досуга подростков и молодежи через реализацию 
программы мероприятий в рамках интеллектуальной площадки (чемпионаты по настольным играм, 
интеллектуальные турниры, заседания молодежного совета, проектных групп и др.)  
Достигнутые результаты: оборудованное помещение молодежного НЕкафе, успешная реализация 
программы молодежного содержательного досуга, вовлечение молодёжи в социально-значимую 
проектную деятельность (выше ожидаемых показателей)  
 
Контакты: Муниципальная автономная организация Центр поддержки молодёжных инициатив «Место Ясного Ума» , 
Директор Писковская Елена Николаевна, Телефон: 8-930-741-07-31, адрес эл. почты: apelsinzentr@mail.ru  
 
 

 
  



Некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни» 

Проект «Инклюзивный семейный центр «Радуга» 
 
Цель проекта: содействие социальной адаптации семей с детьми, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, путем совершенствования среды абилитации и инклюзивного развития таких семей. 
Целевые группы проекта: дети, подростки 
Срок реализации проекта: 2015 - н.в. 
Описание проекта: проект направлен на создание и совершенствование базы для инклюзивного 
развития и оздоровления детей, учитывающей интересы и потребности детей из различных 
социальных групп, в том числе имеющих социальные ограничения и ограничения по здоровью, а 
также членов их семей.Комплексный подход к развитию проекта предполагает следующие 
взаимосвязанные направления работы Инклюзивного семейного центра "Радуга": 1.Развивающее: 
проведение индивидуальных и групповых занятий с логопедом, психологом, дефектологом с 
использованием сенсорной комнаты, лекотеки, логопедического тренажера (оборудование 
приобретено на средства Президентского гранта в 2017 г.) 2. Творческое: занятия прикладным 
творчеством и рисованием, мастер-классы 3. Досуговое: проведение различных инклюзивных 
мероприятий и праздников, организация послешкольного времени детей, работа игровой комнаты; 4. 
Оздоровительно- профилактическое: занятия в тренажерном и физкультурном зале, 
оздоровительный массаж и солевая комната.  
Достигнутые результаты: 
С нуждающимися детьми занимаются специалисты: логопед, психолог, дефектолог, педагоги 
доп.образования. На постоянной основе занятия посещают более 35 детей. Действуют тренажерный 
и спортивный залы, солевая комната, сенсорная комната, мягкая игровая комната. Проходят занятия 
в кружках и мастер-классы. В месяц через центр проходит до 150 детей. 
 
Контакты: Некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни», Исполнительный директор Жданова Юлия 
Александровна, Телефон: 8(968)112-22-28, адрес эл. почты: dar_zhizni@mail.ru  Сайт: http://darzhizni.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 

  



Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» 

Проект «Развитие системы семейной медиации на безвозмездной основе» 
 

Цель проекта:  защита прав и интересов детей, страдающих от конфликтов между родителями в 
период распада семьи.  
Целевые группы проекта: дети, родители которых находятся в состоянии развода, супружеские 
пары, имеющие несовершеннолетний детей, обратившиеся в суд по семейным спорам, дети и 
подростки, алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых 
зависимостей, пенсионеры. 
Срок реализации проекта: 2018-2019 
Описание проекта: в рамках проекта сотрудники проводят не только бесплатные медиации 
семейных конфликтов, но и медиативное консультирование, организуют семинары, тренинги, 
выступают в качестве экспертов по вопросам урегулирования споров, вытекающих из семейно-
правовых отношений, затрагивающих интересы детей. 
Достигнутые результаты: открытие Гостиной примирения Владимирского Дворца бракосочетания. 
 
Контакты: Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация медиаторов», Председатель Фомина 
Елена Вячеславовна, Телефон: 8(4922) 32-25-44, адрес эл. почты: evfomina@bk.ru Сайт: www.mediator33.ru 

 
  



Фонд социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый» 
 

Проект «Социальный приют» 
 

Цель проекта:  уменьшение  уровня социальной исключенности, рисков заболеваемости, гибели от 
недоедания и переохлаждения людей, оставшихся без жилья и средств к существованию во 
Владимирской области 
Срок реализации проекта: 2015 - н.в. 
Описание проекта: «Социальный приют» – не пункт дневного пребывания и не ночлежка, это  
место  стационарной и комплексной помощи попавшим в беду людям, с целью реабилитации и 
дальнейшей социализации. Для достижения этих целей в приюте организовано бессрочное 
проживание (если человеку некуда вернуться),3-х разовое питание, обеспечение одеждой, обувью, 
гигиеническая помощь, доврачебная помощь, возможность восстановить документы, трудовая 
занятость. В приюте социальную помощь независимо от социальной и религиозной принадлежности 
могут получить люди, по разным причинам оказавшиеся во Владимире и Владимирской области без 
крыши над головой и желающие жить честной, трудовой и трезвой жизнью. 
Достигнутые результаты:  
Приют рассчитан на 50 мест, на данный момент в нём проживает более 40 человек. У каждого есть 
своя ответственность в доме и хозяйстве. Для многих – это едва ли не первый социальный опыт в 
жизни: приготовление пищи, уборка, стирка, работа в огороде, уход за домашней птицей, постоянное 
общение, совместные праздники и досуг.  У жильцов приюта есть возможности для социализации 
путём занятости в подсобном хозяйстве, участия в организации общего быта и волонтёрской 
деятельности. 
Контакты: Фонд социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый», Президент Цой Денис Геннадьевич, 
Телефон: 8-920-622-15-09, адрес эл. почты: dorog_k33@mail.ru Сайт: http://www.dorogkazhdy33.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Общественная организация «Владимирский областной союз женщин» 

 
Проект «Имя. Символ 33» 

 
Цель проекта: воспитание чувства патриотизма и гордости за свою малую Родину у молодежи 
Владимирской области. 
Срок реализации проекта: 2017-2018 
Описание проекта: Проект «Имя. Символ 33» продолжает традиции проекта Первого канала «Имя 
России», всероссийской патриотической акции «Символы малой родины», владимирских 
региональных циклов телепрограмм «Городские легенды» и «Легенды Владимира». В проекте 
планируется создание цикла коротких видеопрограмм (7 мин.) о людях, являющихся символами 
районов и малых городов Владимирской области. История Владимирского края создавалась веками. 
Она наполнена множеством событий, подвигов, изобретений и открытий. Всех людей, связанных с 
нашим краем и оставивших свой след в его истории, а также в истории страны и мира, не 
перечислить. Но они должны быть известны молодому поколению, должны стать примером для 
сегодняшней молодежи. Мы остановили свой выбор на 33 именах, символизирующих Владимирский 
край. 33-й регион. 33 буквы русского алфавита. Имя – как символ малой родины, ее азбука. В рамках 
проекта в 2017-2018 гг. предполагается создано 13 программ из 33 запланированных. Программы 
снимают профессионалы из творческого объединения «ORBIS PICTUS» (http://opictus.ru/), имеющие 
опыт подобной работы и общественное признание. 
Достигнутые результаты:  
Проект получил самое широкое распространение и положительную оценку не только среди жителей 
Владимирской области, но также был удовлетворительно принят в профессиональных кругах, 
общественностью других территорий.  
 
Контакты: Общественная организация «Владимирский областной союз женщин», Председатель правления Бородина 
Валентина Дмитриевна, Телефон: 8-919-022-78-69, адрес эл. почты: wuor33@yandex.ru Сайт: http://wuor33.ru/ 
 

 
  



Молодежная общественная организация Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов 
«Гром» 

 

Проект «Вахта Памяти» 
 
Цель проекта: проведение поисковых Вахт Памяти, связанных с работами по подъему и 
перезахоронению останков воинов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной 
войны.  
Срок реализации проекта: 2005-2019 
Описание проекта: проведение поисковых работ на местах боев Великой Отечественной войны, с 
привлечением добровольцев из числа молодежи, учащихся и работающих людей. Это позволяет 
осуществить поиск, подъем и перезахоронение с отданием воинских и гражданских почестей, 
останков погибших воинов. При этом ведется работа по установлению ФИО погибших, и поиск 
родственников солдат.  
Достигнутые результаты: за период 2005-2019 г проведено 47 поисковых экспедиций на 
территориях Смоленской, Ленинградской, Воронежской и Владимирской областей. В экспедициях 
приняло участие более 600 человек, подняты и перезахоронены останки 578 человек, установлено 
более 30 имен, найдены родственники 25 человек. 
 
Контакты: Молодежная общественная организация Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов "Гром», 
Председатель Бунаев Михаил Николаевич, Телефон: 8-919-028-08-60, адрес эл. почты: mbunaev@yandex.ru Сайт: 
https://vk.com/vladpoisk 
 

 
 
 
 
  



Владимирская городская молодежная общественная организация «Город молодых» 

 
Проект «Город мастеров» 

 
Цель проекта: создание условий для занятий изобразительным и декоративно- прикладным 
творчеством с целью развития творческих способностей в процессе деятельности, а также в 
формирование патриотизма и возможность получить позитивное общение. 
Целевые группы проекта: дети, родители, их друзья, знакомые, любой житель или гость города 
Владимира. 
Срок реализации проекта: 2018 
Задачи проекта:  
1.Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 
2. Укрепление отношений между членами семьи на основе общих интересов и увлечений в рамках 
совместных творческих занятий; 
3. Формирование у участников мастер – классов правильных представлений о ценности семейных 
отношений; 
4. Создание атмосферы психологического комфорта и неформального общения в рамках творческих 
мастерских. 
Достигнутые результаты: Ежемесячно проходят творческие встречи, участниками которых 
являются родители и дети на добровольной основе. Достигнутым результатам является мастер – 
классы по декоративно – прикладному творчеству для всех желающих на различных городских 
площадках.  
 
Контакты: Владимирская городская молодежная общественная организация «Город молодых», Председатель Совета 
Чижова Татьяна Ивановна, Телефон: 8-930-743-21-53, адрес эл. почты: young_urban@bk.ru Сайт: 
https://vk.com/club21228427 

 

 
   



Владимирский областной общественный благотворительный фонд содействия защите 
материнства и детства «МАМА» 

 

Проект «Курс лекций для подростков «Основы счастливой семейной жизни» 
 
Цель проекта: возрождение в учебных заведениях Владимирской области основ духовно-
нравственного воспитания и традиционных семейных ценностей в среде подростков и молодёжи. 
Срок реализации проекта: 2014- н.в. 
Задачи проекта:  
1.Укрепление семейных и духовно-нравственных ценностей как фактора, влияющего на 
формирование понятий «Семья», «Материнство» и «Отцовство»;  
2.Снижение социального сиротства за счёт пропаганды семейных ценностей;  
3. Формирование ответственного родительства и осознанного подхода к деторождению в 
молодежной среде Владимирской области;  
4. Сохранение репродуктивного потенциала молодежи с точки зрения физического и духовного 
наследия региона. 
Достигнутые результаты: введение в 36 школах Владимирской области с 2016 г. пилотного 
проекта «Нравственные основы семейной жизни» для учащихся 7-8 классов. Работа по 
интегрированию в школы ВО предмета «Семьеведение» 
 
Контакты: Владимирский областной общественный благотворительный фонд содействия защите материнства и детства 
«МАМА», Президент фонда Питиримова Татьяна Николаевна, Телефон: 8(4922)42 10 59, адрес эл. почты: mk-
elf@yandex.ru Сайт: medelf.ru 


