АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
соответствии с единым государственным реестром
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1163300050473

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Дорога в достойную жизнь"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-010184

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

120 благополучателей проинформировано о принципах
работы с биржей труда, о рынке предоставляемых
вакансий и о возможностях бесплатного
дополнительного образования.

10.05.2018

10.05.2018

Исполнена

2.

Проведён обучающий семинар-тренинг, приняли
участие 15 волонтеров, 10 представителей Областных
НКО И 4 Благотворительных фонда. Присоединились
70 благополучателей.

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

3.

Проведены занятия о духовно-нравственном
воспитании детей, 120 благополучателей приняли
участие в занятиях.

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

4.

Созданы условия для работы Просветительского
Центра, 20 выпускников проинформированы.

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

5.

Проведены творческие мастер классы, 130 подопечных
СУ приняли в них участие.

30.04.2018

30.04.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Опираясь на основные задачи проекта Дорога в Достойную Жизнь , на первом этапе его реализации , мы уже наблюдаем
положительную динамику и эффективный результат проделанной работы. Ребята приняли участие в творческом конкурсе
Рождественский рисунок на тему «Рождество в моей будущей семье" у всех участниках сформировалась обоснованная
взаимосвязь праздника и семейных ценностей , традиций, доброго отношения к окружающим. Родилась мотивацию к
познанию и творчеству. Проведена просветительская беседа. Ребята убедились в том , что обладая духовно-нравственными
навыками они смогут создать благополучную счастливую семью. В рамках проекта проходит цикл творческих работ с
помощью арт- терапевтических техник и методик , целью которых является формирование правильного преставлении о
социуме , оптимизации межличностных отношений , снятия тревожности и агрессии, в занятиях почти всегда вместе с
воспитанниками СУ принимают участие выпускники детских домов . Тренера –наставники совместно со священником
провели викторину на тему «Что я знаю о празднике Пасха». По итогом викторины победителей поздравили ценными
призами и убедились , что большее количество детей, хорошо закрепили полученные знания. Открытие просветительского
центра для социализации выпускников детских домов принимает в своих стенах ребят, которым необходима юридическая
консультация и содействие в трудоустройстве. Так же на базе центра проходят занятия по духовно- нравственному
воспитанию. Организован пикник « в кругу семьи» на этом мероприятии выпускники СУ познакомились и сдружились с
Молодёжным православным движением Владимирской епархии. Цель данного мероприятия : совместная работа организации
Здоровое Поколение с ребятами-волонтёрами ,для более эффективной реализации системы наставничества. Первоочередной
целью проекта ДДЖ является духовно-нравственное и культурное воспитание личности, раскрытие творческих качеств
воспитанников СУ, осознание ими личной ответственности за жизнь и собственный выбор, а также воспитание
ответственности за будущее общества членами которого они становятся. Для этого организацией проводятся занятия по
программе «ЛадьЯ». Каждое занятие программы включает в себя разные виды деятельности , обсуждение опыта ребёнка,
размышление, ролевые игры, получение новой просветительской информации. Занятия способствуют актуализации в детях
доброго начала, формированию способности сопротивляться злу, развитию духовно-нравственного потенциала, осознанию
важности выбора и ответственности за свою жизнь . Темы занятий: Милосердное дело, Счастье, Общение и дружба, Ты не
один, Любовь, Ценности, Семья, Род и культура, Мужчина и Женщина, Родина , Здоровье, Выбор. Так же раздел занятий «
Евангельские чтения» беседы с батюшкой, включают в себя духовно-ценностные понятия о добродетелях. Знакомство с
основами православной веры. Занятия способствуют позитивному мировоззрению, устойчивому формированию духовнонравственных ценностей.. Состоялись два запланированных обучающих семинара по программе « Ладья», в которых
приняли участие социальные работники , психологи, представители некоммерческих организаций а так же Молодёжный
отдел Владимирской епархии, для совместной работы в социальных учреждениях города Владимира и области. В целях
духовно-нравственного воспитания и развития системы наставничества.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Открытие Просветительского
центра для социализации и

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.12.2017
по 10.05.2018

c 01.12.2017
по 10.05.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Созданы условия для работы Просветительского Центра, 20 выпускников проинформированы о
возможностях трудоустройства, получили юридическую консультацию.

2

адаптации выпускников детских
домов и реабилитационных
центров.
Количественные показатели (наименование)

значение

20

20

2.

Заключение соглашения с биржей
труда и кадровыми агентствами
города Владимира

c 04.12.2017
по 10.05.2018

c 04.12.2017
по 10.05.2018

120 благополучателей проинформировано о принципах работы с биржей труда, о рынке
предоставляемых услуг и вакансий в г Владимире и области.

Количественные показатели (наименование)

значение

120

120

3.

Поведение занятий о духовнонравственном воспитание детей в
СУ по программе "Ладья"

c 05.12.2017
по 30.04.2018

c 05.12.2017
по 30.04.2018

Проведены занятия о духовно-нравственном воспитании детей, 120 благополучателей приняли участие
в занятиях.

Количественные показатели (наименование)

значение

120

120

4.

Проведён обучающий семинартренинг для волонтёров и
социальных педагогов по
программе "Ладья"

c 11.12.2017
по 30.04.2018

c 11.12.2017
по 30.04.2018

Проведён обучающий семинар-тренинг, приняли участие 15 волонтеров, 10 представителей Областных
НКО И 4 Благотворительных фонда. Присоединились 70 благополучателей.

Количественные показатели (наименование)

значение

70

70

5.

Проведены творческие мастер
классы с воспитанниками СУ.

c 07.12.2017
по 30.04.2018

c 07.12.2017
по 30.04.2018

Проведены творческие мастер классы, 130 подопечных СУ приняли в них участие.

Количественные показатели (наименование)

значение

130

130

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

360

Жизнь взрослая весьма многогранна, в ней страдания и радости , предательство и верность, счастье и горе , здоровье и болезни, потери и приобретение. Как
принимать всё равно, с достоинством , не ища утешение в ложном, мужественно переносить невзгоды, опираясь на важные ориентиры в жизни, на духовнонравственные ценности, отличать одно от другого и быть ответственным за свой выбор. Чаще всего дети в детских домах , это асоциальные и
травмированные души , в которых с детства не сформирована сфера нравственности и присутствует устойчивая позиция не доверия миру взрослых .

3

Отсутствие позитивного жизненного опыта , у многих жестокое обращения родителей с детьми, оставляют свои печальные, болезненные шрамы. Опираясь
на цели и задачи проекта и реализуя запланированных мероприятий , сотрудникам организации удалось выработать у ребят искренний интерес и желание
быть участниками программы проекта , которая включает в себя достойные , действенные инструменты, такие как, занятия по программе « ЛадьЯ» духовнонравственное воспитание , «Беседы с батюшкой» ,тематические мастер-классы с содержанием арт- терапевтических методик и техник, совместные
культурные мероприятия , система наставничества детей находящихся в СУ и выпускников , оказания юридической и психологической поддержки. Для того,
чтобы вырастить культурное растение , необходимо облагородить почву. Важнейшим фактором в реализации данной задачи, являются духовнонравственные знания и реальный положительный пример. На занятиях дети размышляют в слух , делятся своими переживаниями , выражают своё мнение и
чувства ,по доброму взаимодействуют ,утверждаются в ценностных понятиях, включающие в себя : семейные ценности, духовно-нравственное воспитание,
опыт позитивной творческой деятельности , приобретения навыков жизни в социуме, достойную гражданскую позицию , здоровый образ жизни. Осознания и
принятия ценностей ,сформировали у ребят устойчивое желание мыслить и поступать благоразумно и отвественно .

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

https://quik.gopro.com/v/T8Tv9DUF0H/ ; https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239086%2Fpl_wall_391170315 ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239085%2Fpl_wall_391170315 ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239079%2Fpl_wall_391170315 ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239080%2Fed83285dd98b1c141f%2Fpl_wall_391170315 ;
https://vk.com/video?z=video391170315_456239108%2Fpl_cat_updates ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239108%2F8c6df426c7567ba145%2Fpl_wall_391170315

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Открытие Просветительского центра для социализации и адаптации выпускников детских домов и
реабилитационных центров.

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Юридическая и психологическая помощь.
В рамках проекта «Дорога в Достойную Жизнь» Цель
проекта - социализация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей во Владимирской области, Юристы
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Юридическая поддержка подопечных.
При выходе из детского дома воспитанник получает
необходимый набор документов (свидетельство о рождении,
паспорт, справку о пребывании в детском доме, состоянии
здоровья, свидетельства о родителях, других родственниках,
документы, подтверждающие право на имущество, жилую
площадь и пр.) И что делать дальше , как разрешать вопросы
и обстоятельства своей дальней жизни, которая отличается

НКО « Здоровое Поколение» оказывают бесплатную
юридическую помощь выпускникам социальных
учреждений и детям оставшимся без попечения родителей.

от жизни в социальных учреждениях. На эти вопосы,
ребятам отвечает юрист организации .

Центр занятости населения города Владимира.
Ещё в стенах детских социальных учреждений тренеранаставники уделяют особое внимание, с помошью занятий,
программе трудоустройства детей, после выпуска из
профиссиональных училищь и колледжей. Благодаря
занятиям в тренинговых формах, у ребят развиваются
навыки коммуникации, самопрезентации, управлениясвоими
знаниями и как следствие , возможность раскрытия личного
потенциала. Трененги направлены также на то,
чтобыповышать у выпускников мотивацию к
трудоустройству.
Мероприятие: Поведение занятий о духовно-нравственном воспитание детей в СУ по программе "Ладья"

5

Занятия в Лухоновском детском доме.
ЗАНЯТИЕ : Ценности. Цель: создание условий для
обращения к собственной ценностно-смысловой сфере,
формирование представлений об общечеловеческих
ценностях, формирование приоритета духовных ценностей
над материальными. Ценностью является сам выбор- выбор
в пользу добра.
Занятия по духовно-нравсвенному воспитанию.
Лухтоновский детский дом.
Заняти из радела " Евангельские чтения. Беседы с
батюшкой. " отец Виктор Павельев совместно с тренираминаставниками НКО "Здорвое Поколение" провели занятие на
тему "Добро и Зло". Духовность является той стороной
человеческого существования, которая обеспечивает
возможность полноценного роста, преобразования себя.

Занятие во Владимирском Реабилитационном Центре для
Несовершенолетних. Продолжение темы "Счастье" .
С Любовью относиться к окружающим, это так же, большое
счатье. "Кто же мой ближний, которого я должен возлюбить
как самого себя? Ближний это не тот, который тебе близок,
не тот, который тебе дорог, не тот, кого ты, оглядываясь,
заметишь и приблизишь к себе, — это тот, который в тебе
нуждается, всякий, кто бы он ни был, встречный,
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Занятия в Суздальском Реабилитационном Центре для
Несовершенолетних. Тема : Ты не один.
НКО « Здоровое Поколение» совместно с
Благотворительным фондом «Дар Жизни» провели занятие ,

поперечный, знакомый и незнакомый… Ближний — это тот,
который в тебе нуждается"! Митрополит Антоний
Сурожский

направленое на духовно - нравственное воспитание.
Большинство детей в социальных учреждениях находиться в
очень сложном психологическом состоянии , у многих
деток, явные признаки депривации .. любому живому
существу жизненно необходимо ощущать заботу .. особенно
человеку важно Осознавать свою значимость ,важно знать ,
что он не изгой и его любят.

Занятия во Владимирском Реабилитацеонном Центре для
Несовершенолетних. Тема : Великий Пост.
Когда человек готовится отправиться в путь, он должен
знать цель своего путешествия. Так бывает и с Постом. Пост
- это главным образом духовное путешествие, а цель его Пасха, "Праздник из Праздников". Пост - приготовление к
"совершению Пасхи, истинному откровению". Поэтому мы
должны начать с того, чтобы постараться понять связь Поста
с Пасхой, так как эта связь открывает нам нечто очень
существенное, нечто решающее во всей нашей христианской
веpе и жизни.

Рождество Христово! Подопечные их трёх социальных
учреждений.
Выражаем сердечную Благодарность за поддержку и
помощь в организации праздника Рождества Христово!
Наши друзья и Генеральный спонсоры: Шарипова
Екатерина Сергеевна. Генеральный директор ООО
«Самохвал плюс», Лавриненко Вера Петровна ООО»
ЛАВР», Кузнецова Ирина Валериевна генеральный
директор АО « Владимирской Завод Специального
Оборудования», Ильина Любовь Евгеньевна ООО ПБ
«Электрик- Сити», ТД Юнит 2000 Мартынов Алексей
Евгеньевич и Попов Александр Геннадьевич.
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Духовно-нравственное воспитание. Войнова Дарья,наша
подопечная.
Хочу поделиться радостью , наши Подопечные, которые
вышли из стен социального учреждения, живут
полноценной жизнью , социально активной и благочестивой.
Поздравляем нашу подопечную Дарью , сегодня она
официальна зачислена в Воскресную Школу при СвятоГеоргиевском храме г. Владимира . Каждое воскресенье
Божественная литургия и три урока : духовно - нравственное
воспитание, история церкви , творческие и музыкальные
занятия .

Ледовый дворец "Полярис" Наставничество.
Совместоне мероприятия наших подопечных и ребят из
Молодёжного движения Владимирской епархии. Общение с
людьми доброго нрава , оказывает положительное влияние
на детей из социаьных учреждений, ребята приобритают
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Занятие. «Трезвый образ жизни – успех здоровой нации!»
НКО « Здоровое Поколение» и молодёжный отдел
Владимирской Епархии ,провели мероприятие посвящённое
« Трезвости» .в Лухтоновском детском доме.Мероприятие «
Трезвость» провело на ребят огромное впечатление , в
общей дискуссии был позитивный настрой воспитанников и
уверенное желание вести здоровый образ жизни .

навык положительного общения , участся культурно
взаимодействовать .

Зимний пикника "В кругу семьй" наши подопечные и ребята
- волонтёры.
В дружеской теплой атмосфере наши подопечные , вместе с
тренерами-наставниками , и уже с обученными ребятами волонтеров из Молодёжного православного движения, за
чаепитием. Цель : создать доверительные отношения
волонтеров с детьми из детского дома и закрепить за
будущими выпускниками волонтеров -наставников, работа
которых будет координироваться руководителем проекта
ДДЖ и лидером-наставником.

На Фестивали. Ребята Владимирского и Суздальского
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Встреча с ребятами из Владимирского реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Беседы с батюшкой . Евангельские чтения. Слово о молитве.
Что такое молитва? кому мы молимся ? как правельно
молиться? для чего нам нужна молитва? Формирование
доброго интереса к духовной жизни, как необходимой части
бытия.

Тема занятия: Мужчины и Женщины" Владимирский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетн
«Не хорошо быть человеку одному», и далее: «сотворим ему
помощника, соответственного ему» (Быт. 2: 18). Как видите,
миссия женщины – быть помощницей мужчины, то есть
восполнять то, чего у него не хватает. В том, что Господь
создал нас такими неодинаковыми, есть, конечно, очень
глубокий смысл. Творец при создании первой супружеской
пары сразу установил некую комплементарность, то есть
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реабилитационных Центров для Несовершенолетних.
Наши подопечные стали гостями VII Владимирского
Пасхального фестиваля Православной культуры-2018.
Целью фестиваля является ознакомление с православной
культурой, несущей в себе нравственный и
просветительский потенциал, почитание исторического
прошлого Православного мира, его духовных истоков
святынь, формирование у подрастающего поколения
гордости за свое Отечество, народ, историю, а также
изучение и развитие интереса к традициям правословной
культуры.

Тема занятия: Мужчины и Женщины. Владимирский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетни
Правильно отметили, что мужчины и женщины созданы с
очень большими различиями и в строении тела (это
позволяет нам выполнять свойственные нашему полу
функции), и в психическом, и в психологическом
устройстве. Но очень часто мы не осознаем этих различий и
удивляемся, почему моя половинка не понимает и не

взаимодополнение.Мужчина и женщина – совершенно
разные, и они призваны дополнять друг друга.

чувствует того, что чувствую я .Особенности, присущие
нашему полу, нужно знать и изучать. Это может весьма
помочь в семейной жизни: зная их, мы сможем избежать
многих конфликтов.

Тема занятия: " Расскажи о себе". Лухтоновский детский
дом.
Это коррекционный класс , многие дети со сложными
Наши волонтёры. Ребята православного молодёжного
отклонениями , 50 процентов детей аутистов , многие из
движения Владимирской епархии.
которых с трудом взаимодействуют ! Занятие прошло очень
Проведя совместно с тренерам- наставниками тематический
эффективено, результаты - это сами ответы , в ходе
арт- класс для наших подопечных. первое своё занятие после
упражнения « Журнолист и звезда". Эти дети говорят , что
обучения в Школе волонтёра , здесь в стенах Лухтонского
думают, они не лукавят , ещё и по тому , что многим из них
детского дома у ребят - волонтёров было действительно «
приходится очень напрячься , чтобы подумать и дать ответ !
боевое крещение». Все достойно справились!
Ребята отвечали на вопросы о своей жизни , о своих
внутренних желаниях и намерениях , говорили о чём
мечтают.

Тема занятия: " Расскажи о себе" Лухтоновский детский
дом.
Любовь не может существовать в одиночестве ....Порою так
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Празднование Пасхи. Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних.
Волшебный Пасхальный праздник ,подарили деткам, нашим
дорогим подопечным,о.Владимир и его воспитанники!

немного надо, для исцеленья от тоски, Тепло участливого
взгляда, прикосновение руки. И слову доброму внимая, уже
Ребята из воскресной школы Свято Георгиевского храма
весь мир вокруг любя, Ты отхлебнёшь крутого чая,
показали театральную постановку о Великой , Светлой
заваренного для тебя. И вдруг поймёшь, что в мире бренном,
Пасхе Христовой!
Где все надежды хороши, Дороже всех прикосновений Прикосновение души.

Тема занятия: "Выбор" Владимирский реабелитационный
центр для несовершеннолетних.
Бог создал человека по своему подобию. Но самое важное,
что он дал своему творению - это умение думать,
размышлять и делать выбор. Порой перед нами возникают
очень сложные задачи, которые решить самостоятельно
кажется довольно сложно. В этом случае на помощь
приходят сформированные внутри самого человека,
ценности, верные ориентиры, те составляющие, которые
помогают человеку отвратить его от неверного выбора и
негативных а порой и разрушительных последствий.
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Тема занятия : " Ценности" Владимирский
реабелитационный центр для несовершеннолетних.
Ценность – это то, к чему сознательно или бессознательно
тянется человек, что отвечает его потребностям. Разумеется,
люди все разные, а значит, и ценности человека также
сугубо индивидуальны, но так или иначе существуют общие
нравственные ориентиры: добро, красота, истина, счастье,
ответственность, любовь ,вера.

Тема занятия: " Дружба". Владимирский реабилитационный
центр для несовершеннолетних.
Одно из упражнений занятия "Дружба" Письмоподдрержка, другу. B жизни мы чacтo cтaлкивaeмcя c
paзличными пpeпятcтвиями. Этo мoжeт быть пoтepя paбoты,
бoлeзнь, cмepть члeнa ceмьи, финaнcoвыe нeуpядицы.
Чeлoвeку в тaкoй мoмeнт тяжeлo нaйти в ceбe cилы и
двигaтьcя дaльшe. Eму тaк нe xвaтaeт пoддepжки в эту
минуту, дpужecкoгo плeчa, тeплыx cлoв. Kaк жe пpaвильнo
пoдoбpaть cлoвa пoддepжки, кoтopыe дeйcтвитeльнo cмoгут
пoмoчь чeлoвeку в тpудную минуту?

Грандиозный Владимирский фестиваль Арт-Субъект.
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Тема занятия : " Карта моего жизненного пути"
Владимирский реабилитационый центр.
Что является задачей жизни человека, в чем ее смысл, как
выбрать жизненный путь, к каким целям стремиться. Что
входит в цели и задачи человека на каждом этапе его жизни.
Что нужно человеку для счастья в тот или другой
жизненный период? Важность выбора на том или ином
этапе его жизни.

Грандиозный Владимирский фестиваль Арт-Субъект.
На выставке были представленные разные экспонаты.
Особое вниание у ребят , привлёк сектор "Город
профессий". Ребята имели возможность премнить себя в
разных сферах деятельности.Путишествие по выставке

Наши подопечные из Владимирского социальнореабелитационного центра для несовершеннолетних
посетили выставку Арт- Субъекта. Дети внимательно
слушали экскурсовода, глаза их светились от нетерпения
узнать всё и сразу.Ребята ходили, изучали, трогали
экспонаты современного искусства, которое действительно
очень необычное, оно завораживает и рождает у каждого
исключительно свои мысли и эмоции.

выдалось насыщенным!

Грандиозный Владимирский фестиваль Арт-Субъект.
Два дня подряд гостиприимные организаторы выставки
принимали нас с детками на творсеском фестивале!
Искуство - это что то необычное. А на Арт- Субъекте
необычного и красивого много,- так сказала наша
подопечная Ангелина, разгуливая медленно по выставке и
внимательно изучая каждый экспонат. Она признялась , что
задумалась о подаче заявки на участие в фестивале через
год. Ну а мы , тренера-наставники обязательно поддержим
такое творческое вдохновение нашей Ангелины!
Мероприятие: Проведён обучающий семинар-тренинг для волонтёров и социальных педагогов по программе "Ладья"
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Процесс обучения .
Обучающий трениег для волонтёров по программе " Ладья" Темы тренинговой программы: Счастье, Семья, Дружба,
Любовь, Мужчина и Женщина, Ты не один, Кризис в жизне,
Организаторами мероприятия являться команда НКО "
Выбор, Ценности, Род и Культура и.т.д Все эти понятия
Здоровое Поколение " . В рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" Цель данного мероприятия : Объединить чрезвычайно важны в жизни каждого человек, от правельно
выстроенной иерархии ценностей зависит достойная жизнь
всех социально ориентированных граждан , волонтёров,
представителей НКО и Благотворительных фондов в рамках человек и общества в целом.
данного мероприятия , для дальнейшей совместной работы в
социальных учреждениях грода Владимира и области.

Вручения сертификатов по прграмме "Ладья"
Последний , пятый день обучения. Основная Цель
организации НКО " Здоровое Поколение " относительно
данного мероприятия , выполнена!!! Обратная связь всех
участников тренинга превзошла наши ожидания.
Прозвучали добрые и сердечные слова Благодарности
организаторам обучения, тренерскому составу и всем
участникам тренинга. Реализация программы " ЛадьЯ"
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Обучающий тренег по программе " ЛадьЯ"
Программа «Ладья» направлена на первичную
профилактику рискованного поведения среди подростков
13-17 лет. Предлагаемая программа обращается не к
вопросам «ЧТО?», а к вопросу «ПОЧЕМУ?». В ее основу
положены принципы неспецифической профилактики,
направленные на формирование у подростков такой системы
духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в

расширила свою Географию.Владимир ,Муром, Ковров,
Суздаль - теперь являются нашими партнёрами в социальноблаготворительном направлении.

Обучающий тренин для волонтёров по программе "ЛадьЯ"
ЛадьЯ".....горячий интенсив, кто хоть когда либо принимал
участие в профессиональных тренингах понимает , что это
такое . Темы : Семья , Род, Зависимость .....Участники
данного обучения , это люди с достойной гражданской
позицией ,многие из которых уже трудиться в Социально
ориентированных НКО. Цель тренинга : объединить не
равнодушных граждан города Владимира и области для
дальнейшей эффективной работы в Социальных
учреждениях города Владимира и области .

Обучающий семинар. Школа волонтёра.
Ребята , которые прошли обучение , во истину с горячими
сердцами на Доброе ! Каждое упражнение занятия , ребята волонтёры проживали пошагово , для того чтобы понимать ,
как правильно использовать данный инструмент ( методику)
в благих целях. Наши подопечные воспитанники детских
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поведении участников программы, сводили бы риск начала
развития рискованного поведения к минимуму.

Обучающий семинар. Школа волонтёра.
ШКОЛА ВОЛОНТЁРА ОРГАНИЗАТОРЫ: Отдел по работе
с молодёжью Владимирской епархии и общественная
организация "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" Обучение
волонтёров , для дальнейшей совместной работы по
духовно-нравственному воспитанию, а также социализации
и адаптации детей из детских домов и реабилитационных
центров для несовершеннолетних.

Обучающий семинар .Школа волонтёра.
Всё участники данного обучения имеют осознанное желание

домов и реабилитационных центров , а так же выпускники
социальных учреждений , очень нуждаются в
положительном примере , в добром участии их жизни,
искренней поддержки!

Обучающий семинар. Школа волонтёра.
Заключительное занятие по курсу " Духовно-нравственное
воспитание детей сирот и детей, оствшихся без попечения
родителей". Тема: Любовь. Эта тема весьма актуальна. Мы
иследовали все виды любви. Любовь к людям, к Роднине, к
себе, к окружающему миру, к семье. А так же люовь между
мужчиной и женшиной. Страсть, влюблённость, люовь имеют явные различия, и нам стоит хорошо в этом
разбираться, чтобы верно донести до наших подопечных все
истинные понятия Любви, самого чудесного , что есть на
земле.
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и твёрдое намерение , стать хорошими , старшими друзьями
- наставниками , нашим подопечным! Будем трудится
сообща на общее Благо . Работая с ребятами из детских
домов и реабилитационных центров , на практике , мы
убедились , что система наставничества помогает добиться
эффективных результатов в благополучной социализации и
адаптации наших подопечных !

Обучающий семинар. Школа волонтёра. Вречение
сертификатов.
26 человек , представителей молодёжного движения
Владимирской Епархии успешно прошли обучение по
авторскому курсу Владимирской Организации по Прпоганде
Здорового образа жизни и Прфилактике Зависимостей "
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" " Духовно-нравственное
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей ". У организации теперь есть достойные
помошники волонтёры, в последствии которые, станут
наставниками для наших подопечных.

Обучающий семинар. Школа волонтёра. Выдача
сертификатов.
Поздравляем наших волонтёров. Ребят с горячими сердцами
на Доброе! На фото присутствуют не все участники курса .
Обкчение прошли 26 человек. Ребята помогали организации
и до обучающего семинара, теперь их помощь станет более
профессиональной! Следующий этап, наставничество!
Мероприятие: Проведены творческие мастер классы с воспитанниками СУ.

Арт-терапевтическое заняти. Тема: Небесные и земные
ангелы. Ребята из Лухтоновского детского дома.
Мы рисовали Ангелов и рассуждали на тему Добра и Веры!
Ангелы наши помощники от Бога , они ведут нас путём
добра и мира и страдают , если человек теряет этот Мир. В
занятии принимали участия наши подопечные , выпускники
СУ. Мы не теряем связи с ребятами, напротив , принимаем
участие в их дальнейшей жизни . В Большом Мире много
трудностей и препятствий.Ретям нужна действенная
подержка и добрый совет наставника.
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Тематический мастер класс " В сердце живёт любовь"
Владимирский Реабилитационный Центр .
Мастер -класс по Квиллингу. Примечательно то, что
квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики и
девочки .. этот вид развития творческих способностей у
детей даёт возможность развития воображения , логического
и абстрактного мышления , наблюдательности и внимания ,
художественного вкуса, уверенности в себе.

Тематические Арт-терамевтические мастер-классы.
Идеальную формулу воспитания детей вывел Федор
Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы».
Он пишет, что самое лучшее воспитание — это хорошее
воспоминание, которое вынес человек из детства... Важная
задача сделать все от нас зависящее, чтобы в памяти наших
детей, в их сознании и, в гораздо большей степени, в
подсознании осталось как можно больше проникнутого
добротой, любовью, истиной.

Тематический мастер класс. " Давайте жить дружно"
На этой встрече мы подчеркнули, как важно уметь быть
другом, что означает отказ от эгоистической позиции,
умение идти на компрмисс, понимать и прощать. Дружеская
поддержка -это важнейший ресурс,к которому можно
обратиться,если тебе трудно или плохо.

Тематический арт-терапевтический мастер-класс.
Арт-терапия , оказывает положительное воздействие на
психику ребёнка, на его душевное состояние. Творчество
помогает детям справиться с тяжелыми болезнями и быстрее
восстановиться после полученных травм. Это объясняется
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тем фактом, что физическое состояние организма во многом
определяется психологическим здоровьем.

Тематический арт-тарапевтический мастер-класс.
Наши подопечные , ребята из Суздальского
Реабилитационного Центра для Несовершеннолетних .
Мастер класс тема : "Весна" мы рассуждали о рождении
доброго начала в человеке , о мечтах , о жизни в целом , о
трудностях , что они не навсегда. По сложившейся доброй
традиции были угощения . На ребят очень благотворно
влияют наши тёплые встречи , мы их находим
эффективными и важными ,и прослеживаем положительную
динамику , психологического состояния детей.

Тематический арт-терапевтический мастер-класс. Ребята из
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Тематичекмй арт-терапевтический мастер-класс. Ребята из

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Лухтоновского детского дома.
Можно конечно описать эту встречу более методично , но
иногда просто просятся из сердца , простые , тёплые слова .
Эта первая совместная работа нашей организации «
Здоровое Поколение» и Молодёжного движения
Владимирской Епархии , после обучения курса « духовнонравственное воспитание, социализация и адаптация детей
сирот и детей оставшихся без попечения родителей ».
Тематический Мастер - класс был посвящён празднику
Пасхе.

Лухтовоского детског дома.
В предверии Пасхи , в чистый четверг, к нам на
Тематический Мастер- класс приехали наши Подопечные из
Лухтоновского детского дома! Под руководством
художника проекта « Дорога в Достойную жизнь»
Анастасии , ребята расписывали пасхальные яйца! Очень
значимое событие произошло на этом мастер классе, вместе
с нами проводили мероприятие ребята- волонтёры из
Молодёжного движения Владимирской Епархии ! Это те
замечательные и светлые , добрые и чуткие ребята , которые
прошли и успешно закончили наш курс

Тематический мастер-класс. Лухтоновский детский дом.
Творчество – это искусство, которое испокон-веков
использовалось как лекарство.И действительно, последние
научные исследования доказали, что желание заниматься
творчеством – не просто прихоть, но имеет удивительно
позитивное влияние на здоровье как моральное, так и
физическое.

Иематическмй мастер -класс. Владимирский
реабититационный центра для несовершеннолетних.
Все тематические мастер-классы художники нашей
организации проводят на базе кофейне "САлон-Шоколодъ".
Помимо основной задачи местер-классов, мы реализуем
также идею "достойный культурный отдых". Ребята уже
знают, что отдыхать в кафе можно культурно и красиво.
Манеры культурного поведения в обществе,
доброжелательное взаимодействие с окружающими.
Хорошие манеры – основы поведения воспитанного
человека в обществе.

Название

Описание

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
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Файл

Дата

(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.
Название

Описание

Файл

Дата

Письмо-Прошение. Ходатайство.

ООО " ЛАВР" Лавриненко Вера
Петровна. У организации есть
постоянные партнёры, которые оказвают
спонсорскую поддержку в реализации
поекта.

Скан_20180410.jpg

15.04.2018

Письмо- Прошение. Ходатайство.

ООО Торговый дом " ОАО
Владимирский хлебокомбинат" в лице
Управляющей Кулибабы Алёны
Владимировны, оказывает нам
спонсорскую помощь , в виде
хлебобулочных изделей для более
полноценого проведения социальнокультурных мероприятий различного
рода фестивалей, праздников и.т.д,
которые сопровождаются дружеским
чаепитием.

Скан_20180412 (5).jpg

15.04.2018

Владимирский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане
проекта.

Скан_20180412 (2).jpg

15.04.2018

Владимирский социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане.

Скан_20180412 (3).jpg

15.04.2018

Владимирский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане.

Скан_20180412 (4).jpg

15.04.2018

Владимирский социальнореабилитационный центр для

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане

Скан_20180412.jpg

15.04.2018

Дополнительные документы
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несовершеннолетних.

проекта.

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершенолетних.

Наши подопечные ребята , стали гостями
VII Владимирского Пасхального
фестиваля Православной культуры-2018.
Целью фестиваля является ознакомление
с православной культурой, несущей в
себе нравственный и просветительский
потенциал, почитание исторического
Скан_20180415 (2).jpg
прошлого Православного мира, его
духовных истоков святынь,
формирование у подрастающего
поколения гордости за свое Отечество,
народ, историю, а также изучение и
развитие интереса к традициям
правословной культуры.

15.04.2018

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Список подопечных организации,
принявших участие в мероприятии.

Скан_20180415.jpg

15.04.2018

Суздальскийсоциальнореабилитационный центра для
несовершеннолетних.

В рамках проекта « Дорога в Достойную
Жизнь» прошёл Арт- терапевтический
мастер класс.

Скан_20180415 (5).jpg

15.04.2018

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Список подопечных организации
принявших участие в местер-классе.

Скан_20180415 (6).jpg

15.04.2018

Суздальский социальнореабилитационый центр для
несовершеннолетних.

Список подопечных организации
принявших участие в мастер-классе.

Скан_20180415 (9).jpg

15.04.2018

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних.

Список подопечных организации "
Здоровое Поколение"

Скан_20180415 (10).jpg

15.04.2018

Владимирский социальнореабилитационный центр для
несовершенолетних.

Список подопечных организации
принявших участие в мастер -классе.

Скан_20180415 (4).jpg

15.04.2018

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних

Реализованные мероприятия
запоанированные в календарном плане.

Скан_20180426 (2).jpg

26.04.2018

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане.

Скан_20180426 (3).jpg

26.04.2018

Суздальский социально-

Реализованные мероприятия

Скан_20180426 (4).jpg

26.04.2018
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реабилитационный центр для
несовершеннолетних

запланированные в календарном плане.

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане.

Скан_20180426 (5).jpg

26.04.2018

Суздальский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних

Реализованные мероприятия
запланированные в календарном плане.

Скан_20180426.jpg

26.04.2018

Диплом. Победитель городского
конкурска " Доброволец года2107"

За реализацию долгосрочных проектов,
направленных на адаптацию детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Скан_20180426 (8).jpg

26.04.2018

Школа волонтёра. Сертификат .

Авторский курс : "Духовно-нравственное
воспитание детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
ZnTBJggmoHw.jpg
Руководители курса : Захарова Светлана
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