АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 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.

Проведены юридические консультации, 30
выпускников проинформированы.

30.07.2018

30.07.2018

Исполнена

2.

Проведены занятия о духовно-нравственном
воспитании детей, 110 благополучателей приняли
участие в занятиях.

27.08.2018

27.08.2018

Исполнена

3.

Проведены творческие уроки, 130 благополучатей
приняли участие в них.

30.08.2018

30.08.2018

Исполнена

4.

Проведены тематические мастер классы, 110
благополучателей приняли участие в них.

30.08.2018

30.08.2018

Исполнена

5.

Организованы праздничные мероприятия, 150
благополучателей приняли участие в них.

30.08.2018

30.08.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

В продолжении описания содержания деятельности проекта , отметим что все занятия , а это тренинги по духовнонравственному воспитанию,просветительские беседы со священником, тематические арт - терапивтическе мастер классы и
мероприятия культурного и развлекательного характера, индивидуальное психологическое и юридическое консультирование
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

выпускников социальных учреждений заявленные в календарном плане, проходят систематически. Каждое занятие включает
в себя разные виды деятельности, а именно: обсуждение опыта ребёнка, размышление самостоятельное и командное, ролевые
игры относительно тематике конкретного занятия, получение новой просветительской информации и положительного опыта
в различных жизненных ситуациях. Все занятия были построены на принципах наилучшего обеспечения интересов детей,
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, интересов, склонностей и предрасположенностей к типу профессии, к
формированию самостоятельности и умению взаимодействовать с окружающими. Находясь в стенах социального
учреждения ребята особенно нуждаются в помощи и поддержки. В основном все дети находятся в стрессовом состоянии и
лишь детская непосредственность и психологическая особенность детского периода позволяет иногда им переключаться . Но
самостоятельно выбраться из состояния расстеренности и страха за будущее ребёнок не способен , поэтому наша задача ,
регулярно быть в тёплом контакте с подопечными , так как это очень благотворно действует на их психо-эмоциональное
состояние, а все наши занятия и мероприятия просветительского значения способствуют благополучному развитию детей и
приобретению необходимых знаний и навыков. Как справиться со стрессом в повседневной жизни? Почему мы должны
дорожить жизнью? Как делать правильный выбор? Как распознать то, что мне действительно нравиться относительно
будущей сферы деятельности? Как проявлять уважение к старшим , к сверстникам? Что такое стресс и как с ним справиться?
Почему я хороший, мои сильные стороны. Много волнующих тем и знаний, которые ребята проживают и закрепляют
посредствам наших занятий. Кроме того, в рамках профилактики суицидальных проявлений проводились тренинговые
занятия на темы: «Жизнь прекрасна!» «Я – личность!" А так же ребята стали участниками глобальной и душещипательной
темы " За Жизнь" Современная наука свидетельствует, что жизнь человека начинается с момента зачатия ребёнка, и нужно
развенчать миф, будто аборт — не детоубийство. И надо донести до молодёжи эту несложную аксиому и знания о
последствиях абортов. После дискуссии о том, с какого момента зарождается жизнь человека , ребята посмотрели
социальный ролик « Первые дни жизни» . Информация о которой узнали ребята, поразила их и заставила задуматься . Затем
мы обсудили отношение церкви ко греху детоубийства , поговорили о том, что говорят об этом страшном явлении святые
отцы церкви. Затем поговорили о последствиях аборта. О мужской и женский ответственности ! Работа осуществлялась
совместными усилиями тренеров-наставников организации, социальных педагогов, психолога, волонтёров, специалистов
творческих объединений в соответствии с разработанными групповыми и индивидуальными программами. Такая практика ,
как индивидуальная работа специалистом по арт- терапии с подопечным ,весьма вспомогательна и периодически
используется нами в общем процессе социализации и адаптации наших подопечных. Групповая коррекционно-развивающая
работа психолога с воспитанниками состояла из занятий, направленных на сплочение детского коллектива, развитие
произвольности психических процессов, коррекцию эмоциональных состояний, профилактику девиантного поведения,
пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ. Из двух уровней отношений между взрослыми и
детьми: безусловная любовь со стороны родителей, родственников на первом уровне и объективная оценка со стороны
остальных взрослых на втором. Известно, что у ребят из детского дома нет первого уровня, из-за чего они склонны видеть
себя только с критической стороны, чего недостаточно для адекватной самооценки. Такое очевидное заключение сподвигает
лидеров команды уделять больше внимания индивидуальному общению с подопечными с помощью системы наставничества,
которую организация применяет в своем социальном служении, как эффективный опыт взаимодействия: наставник(значимый
взрослый) и подопечный. Данную практику лидеры организации считают успешной и планируют развивать. С ребятами уже
работают 26 обученных волонтеров, часть из которых достойно заняли роль наставка.

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)
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№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

Проведены юридические
консультации

c 10.05.2018
по 30.07.2018

c 10.05.2018
по 30.07.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

30 выпускников проинформированы, проведено 15 бесплатных юридических консультаций.

Количественные показатели (наименование)

значение

30

30

2.

Проведены занятия о духовноc 10.05.2018
нравственном воспитание детей с 7по 27.08.2018
ми-16 лет.

c 10.05.2018
по 27.08.2018

110 благолучателей приняли участие в занятиях

Количественные показатели (наименование)

значение

110

110

3.

Проведены творческие уроки для
воспитанников детских домов и
реабилитационных центров.

c 10.05.2018
по 30.08.2018

c 10.05.2018
по 30.08.2018

130 благополучатей приняли участие творческих мастер-классах.

Количественные показатели (наименование)

значение

130

130

4.

Проведены тематические мастерклассы для выпускников детских
домов детей сирот.

c 10.05.2018
по 30.08.2018

c 10.05.2018
по 30.08.2018

110 Благополучателей приняли участие в тематических мастер-классах.

Количественные показатели (наименование)

значение

110

110

5.

Организованы праздничные
мероприятия.

c 10.05.2018
по 30.08.2018

c 10.05.2018
по 30.08.2018

150 благополучателей приняли участие в праздничных мероприятиях.

Количественные показатели (наименование)

значение

150

150

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

В результате данных занятий наши подопечные освоили навыки саморегуляции, уверенного поведения, а также получили представление о способах
снижения тревожности, снижения волнения и повышения работоспособности. Кроме того, наши подопечные смогли «отработать» негативные эмоции с
помощью приемов и методов арт-терапии. В совокупности с просветительскими занятиями по духовно-нравственному воспитанию, это позволяет ребятам
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освободиться от прошлых обид, тревог, страхов и неуверенности в себе. По итогам второго этапа реализации проекта, не менее половины воспитанников по
меняли свое мировоззрение, приобрели новые навыки, раскрыли в себе способности, о которых ранее даже и догадывались , многие утвердились в выборе
будущей профессии, информационные компании по профориентации способствуют нашим подопечным сделать осознанный выбор относительно
профессионального образовательного учебного учреждения, уроки творчества помогают снять психологическое напряжение и вызывают интерес у детей к
искусству . Участие в тематических мастер классах заметно помогает развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие , красоту
окружающего мира, умение варьировать цветом , что способствует повышенному вниманию и мышление, творческому воображению, умению анализировать
. Ребята приобретают навыки культуры и эстетики. По аналитическим опросам ребята утверждают, что стали более уверенными в себе и осознают равенство
с остальными членами общества,что так необходимо в большом мире. Все занятия проходят систематически, что дает благоприятный результат и повышает
эффективность реализуемых задач проекта. А понять это нам помогают значительные перемены в наших подопечных, их стремление и желание принимать
участие в проектах нашей организации, их позитивное отношение к жизни , доброе отношение друг к другу ,определенные мечты и цели детей, в которых
отражаются желанием жить достойно!

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239143 ; https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239151
;https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239134 ; https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239136
;https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239137 ; https://gopro.com/v/eV41OlJw5mO7 ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239154 ; https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239155
;https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239157 ;https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239156
;https://vk.com/video-65541198_456241341 ;https://www.youtube.com/watch?v=2R2LFX-BRsY ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239158%2F9ed4f3933b07638985%2Fpl_wall_391170315;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239157; https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239154 ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239155 ; https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239156 ;
https://vk.com/id391170315?z=video391170315_456239158
Мероприятие: Проведены юридические консультации

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 консультация для подопечных.
Выпускникам детским домов нужно обеспечить доступ к
квалифицированной психологической и юридической
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Юридическая консультация для подопечных ( выпускники
социальных учреждений)
Ребятами получили консультацию юриста,относительно
трудоустройства и разрешения квартирного вопроса .
Порядок предоставления жилья детям-сиротам, требования
и нормы к жилью, условия выделения жилплощади. Куда
следует обращаться?, постановка в очередь на жильё,

помощи.Выпускники не знают, какие льготы им должны
предоставляться, а привычка к иждивенчеству мешает им
социализироваться. Дети не знают имеют ли они право на
получение жилья и разного рода субсидий. Без помощи
специалистов в таких вопросах они разобраться не могут.

Порядок действий, Перечень необходимых документов
и.т.д...

Мероприятие: Проведены занятия о духовно-нравственном воспитание детей с 7-ми-16 лет.

Подопечные Суздальского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.
Детям очень важно правильно донести благую весть ! Тогда
они смогут осознанно принять в свою жизнь Христа и
важность исполнения Его Заповедей, Его Святых Истин !
Наши Подопечные всегда ждут таких бесед , в них они
находят понятия о верном и настоящем , утверждаются в
Вере! Каждая душа - христианка, а поэтому ,порой даже не
осознано , она тоскует по Богу!

Подопечные Владимирского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Ребята стали участниками арт- терапевтического занятия .
Отнеслись к этому все очень ответственно. Арт-терапия, как
вспомогательный сектор ,способна решить очень широкий
круг проблем и задач: возрастные и экзистенциальные
кризисы, внутренние и внешние конфликты, потери, травмы
и т.д. Такие занятия наш арт-тарапевт проводит регулярно
анализируя динамику психологического состояния
подопечных.

Подопечные Суздальского реабилитационнго центра для
несовершеннолетних.
Тема занятия : "Свобода" Любой подросток мечтвет о

Подопечные Владимирского реабилитационнго центра для
несовершеннолетних.
На этом занятии мы сформировали представление о
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"свободе от..." от опеки близких, школы, собственных
комплексов и.т.д. Но мало кто из них задумывается о том,
для чего им эта свобода.Данное занятие посвященно
проблеме "свободы для..."Цель занятия: Формирование
представлений о взаимосвязи свободы и ответственности, к
окружающим и самому себе.

Ценностях! Есть такое понятие- Иерархия Ценностей.
Каждому человеку важно осознавать их, хранить их
значимость в сердце и руководствоваться ими! Столько
разного в жизни происходит, от тихой радости отдельного
человека , до всеобщей радости мирового масштаба. От
печального события в жизни одного человека , до
общемирового горя и беды. Если ест в человеке верные
Ценности , добрые Устои, его реакции на всё происходящие
будут человечными.

Подопечные Лухтоновского детского дома.
Тема занятия: " Любовь" .Какой глубокий и какой разный
смысл вкладывают люди в это слово! К сожалению многие
подростки нередко путают любовь и секс, что приводит к
раннему началу половой жизни, частой смене партнёров и в
результате-к высокому риску ВИЧ-инфицырования. Важно
создать условия для обращения подростков к принципам
чистоты, целомудрия и верности. Сформировать
преставления о любви как о высшей ценности,основе
человеческих отношений.

Подопечные Владимирского реабилитационнго центра для
несовершеннолетних.
Тема занятия : « Любовь» . Мы разбирали разный вид любви
. Цель занятия : Формирование понятий "любовь",
"преданность", "верность", "любовь в семье", "любовь в
людям" , "любовь между мужчиной и женщиной" ," любовь
к Родине" и осознание различий между этими понятиями.
Как пример любви между мужчиной и женщиной "Сказание
о Петре и Февронии".

Подопечные из Владимирского реабилитационнго центра
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Подопечные из Владимирского реабилитационнго центра
для несовершеннолетних
Тема занятия: "За Жизнь". После дискуссии о том, с какого
момента зарождается жизнь человека , мы посмотрели
социальный ролик « Первые дни жизни» . Информация о
которой узнали ребята, поразила их и заставила задуматься .
Затем мы обсудили отношение церкви ко греху
детоубийства, поговорили о последствиях аборта, о мужской
и женский ответственности! Так же посмотрели ещё два
социальных ролика "Алёша" и "Чудо жизни". Утвердились в
понятии, что наивысшая ценность-это жизнь.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Вот вроде бы всё просто и понятно , Добро - это хорошо ,
Зло- это плохо . Но есть ведь у каждого понятия своя
глубокая составляющая . Некая детальностью и
последовательность . Не всегда и не каждый ребёнок
способен проанализировать последствия того или иного
поступка . То, как отразится он на его жизни , на его
взаимоотношениях с окружающими на формировании его
привычек. На этом занятие мы с ребятами сделали коллаж ,
на одной его стороне мы поместили всё, что является
Добром, на другой - Злом.
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для несовершеннолетних.
Тема занятия : " Кино, которое я выбираю". Ребята
посмотрели анимационное кино, позиционирующее
духовно- нравственные ценности. .Существует лишь
немногие анимационные фильмы, которые положительно
влияют на психику детей. Они формируют правильное
отношение к окружающим людям, без вреда воспитывают
детей, положительно влияют на формирование черт
характера. Дети очень восприимчивы к любому виду
воздействия. Формы поведения телевизионных персонажей
легко усваиваются ими.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Тема занятия: " Добро и Зло". Ратям важно было
порассуждать и увидеть взаимосвязь и последствия
происходящего , как от хорошего , так и от плохого.
Рассуждение и вся проделанная общая работа на занятии ,
способствовали формированию у ребят , определённого
решения , стремиться творить добро и уклоняться от зла !

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Тема занятия : " Добро и Зло". Истории наших подопечных
самые разные , они все несут в себе боль и разочарование
каждого отдельного случая. Нет, они не обозлились , наши
подопечные дети , они добрые и настоящие, но только очень
раненые своими трудными жизненными обстоятельствами.
Этим занятие мы утвердились в убеждении, во что бы то не
стало всегда держаться доброго и удаляться от всякого зла.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Тема занятия : Добро и Зло . Критерии этих двух понятий .
Последствия выбора относительно добра и зла. Наставникам
подопечных ребят на занятии помогали волонтёры
организации . Все ребята-волонтёры прошли обучающий
курс « социализация и адаптация детей сирот и детей ,
оставшихся без попечения родителей». Цель занятия :
сформировать устойчивую позицию в отношении выбора в
пользу Добра и уметь анализировать последствия зла .

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Тема занятия : " Выбор". Выбор- это самое сложное и
ответственное, что предстоит делать человеку! Вспомните
Еву, нашу праматерь, её выбор поменял Истрию всей нашей
цивилизации. Ссылаясь на опыт работы с детьми,
анализируя динамику занятий, мы пришли к общему
мнению, что проговаривать, прорабатывать, проживать в
тренинговой форме периодически , такие темы как «Выбор»
и « Ценности» жизненно необходимо .

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Наша задача : максимально помочь детям осознать важность
Выбора, его последствия, приобщиться к доброму и
выработать позитивный жизненный настрой, опираясь на
нравственные и духовные ценности! Хороших результатов
можно добиться при систематических встречах с ребятами.
Они ждут, они отзываются , ребята открывают для себя
новые знания и понятия , благодаря возможности быть
участниками наших занятий , у ребят формируется умение
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маслить с рассуждением и осознанием отвественности!

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
Тема занятия: " Мир чувств". Это занятие способствует
развитию эмоциональной грамотности. Дает навыки
способов эмоциональной разрядки. Одно из упражнений:
Участникам предлагается по кругу рассказать свою
фантазию относительно сидящего рядом участника на тему:
«Если бы ты был цветом, то ты был бы…, потому что…».
Свое мнение нужно обосновать. Например: «Если бы ты бал
цветом, то ты был бы желтым, потому что ты всегда
освещаешь, даришь тепло, но ты можешь обжечь, если тебе
надо себя защитить.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
На фото подопечные организации лидеры-наставники и
волонтеры, которые прошли обучение по программе
"Духовно-нравственное воспитание детей сироти детей,
оставшихся без попечения родителей" .Когда у ребенка из
детского дома появляется человек, готовый стать ему
другом, взрослым советником, ребенок начинает меняться.
Становится более открытым, уверенным в себе и быстро
учится различным жизненным навыкам. Формируется
доброе духовное и нравственное начало.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Самые маленькие из числа наших подопечных. Не чувствуя
любви, заботы и поддержки со стороны окружающих,
ребенок вырастает с задержками в психическом,
физическом, эмоциональном и социальном развитии. Для

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Воспитание гармоничной, полноценной личности – это один
из сложнейших процессов. В этот период закладываются
многие из тех личностных качеств, от которых зависит
успешность ребенка в его последующей жизни,
формируется мировоззрение. Данное занятие "Тропинка
счастья" будет особенно полезно для детей с заниженной
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нас очень важно не только научить детей практическим
навыкам, рассказать о духовном и нравственном, но и
просто говорить с ними помимо занятий на все
интересующие их темы, разделять с детьми их переживания,
давать им искреннее тепло и поддержку.

самооценкой, повышенной тревожностью.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
На данном фото представлено занятие с выпускниками СУ.
Диагностика результативности тренингов по программе «
Ладья »духовно-нравственное воспитание, согласно целям и
задачам программы (промежуточная) проведенная
психологом организации.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Одной из задач организации является " Развитие системы
наставничества". Один из наших подопечных выпускников.
С Даниилом мы познакомились три года назад в
реабилитационном центре, с тех пор в нашей организации
его называют " сын здорового поколения". Наши лидерынаставники во всем помогают Дане. Это касается и личных
вопросов и социальных. Мы нашли хороших педагогов, для
того чтобы Даня смог успешно сдать экзамены. Все
получилось! В этом году он стал студентом
Технологического колледжа.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Тема тренингового занятия: " Ты не один". Тренинг
направлен на снижение психологического дискомфорта,
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Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
Тренинговое занятие на тему "Добро и Зло". Эта одна из
главных тем, которую в течение года мы проводим с
ребятами неоднократно, меняя формат и технологию
занятия, при этом сохраняя ее основной смысл. На фото наш
подопечный Валерий с лидером-наставником организации.
За время нашего знакомства с помощью программ
организации у парня родилось доверие к нашим
специалистом, мы подружились и теперь общаемся и
помимо тренинговых встреч. В этом году Валера стал
студентом колледжа.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
На фото подопечные организации после тренингово занятия.
На этот раз формат встечи был , анкетирование, в которых
ребята оценивали свои знания, относительно пройденных
тем. Также ребята вносили предложения, о чем бы им
хотелось еще узнать, какую волнующею тему разобрать
подробно.

уровня агрессии подростков, включая аутоагрессию и
суицид, формирование психологической культуры,
укрепление психологического здоровья, укрепление
уверенности в себе. В рамках данного тренинга были
проведены различные психологические игры, упражнения,
что позволило сделать занятие интересным, красочным и
запоминающим, это помогло улучшить атмосферу между
ребятами .

Программы и дополнительные источники.
Это те инструменты, с помощью которых проходят наши
тренинговые занятия с подопечными. Каждая тема
тщательно подбирается учитывая особенности детей и их
эмоциональное состояние.

Мероприятие: Проведены творческие уроки для воспитанников детских домов и реабилитационных центров.
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Подопечные Владимирского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Волонтёры НКО « Здоровое Поколение» вместе с тренерами
- наставниками организации ,провели очень тёплое и важное
занятие. Малыши из Владимирского социальнореабилитационного центра узнали о Сотворение Богом,
нашего прекрасного мира и всего, что его наполняет . Ребята
, сначала поведали малышам историю сотворения мира ,
порассуждали об этом , а затем изобразили эту чудесную
историю на бумаге . После занятия .. поиграли в разные
весёлые игры. Дети были счастливы.

Владимирский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Творческое выражение внутренних потребностей и желаний,
наших подопечных. Люди, которые видят смысл жизни в
семье, как правило, живут счастливо независимо от того, в
каком материальном положении они находятся, от того, кем
работают, до какой должности дослужились и так далее.
Хорошо ли это? Несомненно! Семью действительно можно
назвать главным в жизни человека. У всех детей главным
желанием и смыслом в данной творческой работе, оказалась
семья и всё, что с ней связанно.

Подопечные из Владимиоского реабилитационнго центра
для несовершеннолетних.
Тема занятия : " Подводный мир". Это твоческое занятие
включает в себя понятия о подводном мире, о его
обитателях и их роли в окружающей среде. Дети узнали
много нового и о том, что охранение животного мира
улучшит нашу экологию. Люди должны помогать и
защищать братьев наших меньших. ( Занятия проводила
Мария, волонтёр нашей организации, она успешно пошла
курс нашего обучения, получила сертификат и
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зарекомендовала себя на практики, как отвественный и
неравнодушный человек, любящий детей)

подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
На этом занятии волонтёр нашей организации из
православного Молодёжного Движения, Иван провел
творческое занятия на тему : « Ангел Хранитель, научи меня
творить добро» . Ангел, это добрый дух, данный человеку
Богом при крещении для помощи и руководства. По
православным представлениям, ангел-хранитель невидимо
находится при человеке на протяжении всей его жизни, если
человек сохраняет в себе любовь к Богу и истинную веру
перед Ним. Рисуя Ангелов, разбирали понятия Добра.
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Твореское занятие провели волонтёры организации,подарив
ребятам настоящий праздник. Вместе посмотрели
мультфильм с духовно - нравственным сюжетом , а затем
прорисовали письмо к Богу. Детям очень важно осознавать ,
что они ценные и дорогие создания на земле, а все
трудности , лишь временные обстоятельства, которые
необходимо преодалеть веря в лучшее!

Подопечные Владимирского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Основным заданием закрепили прекрасное в человеке ,
разность людей но при этом их равноценность. Каждый
изобразил себя в виде цветка , затем вырезав свои цветочки ,
наклеили их на общую поляну и в центре нарисовали
солнце. В нём нуждается всё живое . Мы поговорили о том,
как важно человеку, как любому живому существу иметь
источник жизни . Для человека источником всего
настоящего, чистого и правильного является Господь
,который даёт человеку духовные и телесные силы , чтобы
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
А у нас был девичник,красивое и с глубоким смыслом
занятие . Прежде чем перейти к основному заданию, мы с
девочками на солнечных лучиках писали свои хорошие
качества , свои достоинства и рассуждали о них. Затем
поискали в себе плохие привычки и те реакции и качества ,
которые негативно влияют на нашу жизнь и на тех, кто с
нами рядом . Мы постарались понять , как искоренять то,
что разрушает доброе в человеке, нашли пути решения и
борьбы с тем, что мешает человеку быть добрым.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Занятие прошло в рамках посещения центра пропаганды
изобразительного искусства. Выставка картин юного
художника Димы Юдина. Сопровождали детей на выставку
художник организации и лидеры-наставники. Художник
Наталья провела занятия используя для рассказа детям,
картины выставки.

жить,творить, любить

Ребятам очень понравились картины юного художника
Димы. Дети принимают участи в творческих мастер кл
Ребятам очень понравились картины юного художника
Димы. Дети принимают участие в творческих мастер
классах, которые мы организовываем для них в рамках
проекта, поэтому многое им знакомо и понятно . Вкус и
художественное видение у многих наших детей заметно
проявляется.
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Формирование творческих интересов, художественного
вкуса и эстетических качеств детей осуществляется
различными средствами, в том числе средствами
изобразительного искусства, так утверждает художник
организации, Наталья. Наука эстетика рассматривает
художественный вкус как одну из главных характеристик
художественной культуры личности, связывает его с
уровнем развития эстетической культуры общества.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Творческое тематическое занятие. Тема: " Цветик
Семицветик". Дети рисовали цветок , который олицетворял
семь добрых дел, которые сделал ребенок. Добрые дела
нужно было вспомнить и о каждом рассказать.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Арт-терапевт прекрасно работает и с взрослыми нашими
подопечными Но с детишками эта методика в буквальном
смысле творит чудеса! Упражнений и техник арт-терапии в
работе с детьми существует великое множество. Они
помогают развивать воображение, моторику, реализовывать
творческие способности.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Совместный просмотр анимационного кино .А.Круглов "В
канун Сочельника". Православные истории для детей.
Особенностью киноискусства как средства арт-терапии
является то, что здесь на ребенка влияет множества
факторов. Если взять библиотерапию здесь есть только
фабула, сюжет, тогда как в киноискусстве предоставлен и
визуальный ряд, и музыкальное сопровождение. Все это
интенсивнее влияет на состояние ребенка и его эмоции.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Тематическое творческое занятие. Тема: " Когда я стану
взрослым". Ребята представляли себя в будущем. Какими
людьми они будут?, какой профессией буду владеть?, какие
буду интересы?, куда они будут ездить?, кто будут их
друзья?, какая будет у них семья?. Все эти представления о
будущем мы изобразили символично. У каждого был свой
символ и своя история.
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Тематическое творческое занятие. "Театральная
постановка". Театр обладает огромным арсеналом средств
взаимодействие на формирование личности ребенка. Это
удивительный мир образов, способных изменить ,
исправить, воспитать, научить, и сделать мудрецами даже
самых маленьких артистов и зрителей.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Творческое занятие с младшей группой детей. Тема: "
Культура общения". Часто в социальные учреждения дети
попадают с низким уровнем социальных навыков,
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
У ребят в детских домах и реабилитационных центрах нет
возможности систематически посещать театральную
студию. Метод театральной терапии благотворно влияет на
развитие ребенка. Для этого наши специалисты нашей
организации проводят с ребятами театральные встречи. В
рамках занятия разыгрывается конкретная ситуация , в
которой задействованы все дети. Такой метод учит как
нужно общаться с людьми, как научиться слышать себя и
партнера, как избавиться от комплексов, как грамотно
выражать свои мысли.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Тематическое творческое занятие. Тема : " По плодам
узнается человек". Мы рисовали дерево, на котором
изобразили ветки с различными плодами, каждая ветка

отсутствие полноценного воспитания со стороны семьи, в
которой жил ребенок не позволяет ему чувствовать себя
свободно и уверенно. Порой у детей отсутствуют
элементарные манеры общения. На данном занятии мы
учимся понимать смыл и значения слов, которые применяем
в повседневной жизни порой просто автоматически.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Творческое тематическое задание: " Что я вижу вокруг".
Нарисовать и рассказать историю, того что происходит в
данный момент рядом. Будь то птица, которая сидит на
ветке, или муравьи, которые трудятся возле своего
муравейника, или кошка, которая лежит в траве, или облака,
которые плывут по небу, или дети, которые бегают и играют
рядом....

означала один из плодом добродетели. Например: ПлодДобра, Милосердия, Терпения, Дружелюбия, Правдивости,
Сочувствия, Любви....По окончанию задания, дети
рассуждали о своих плодах и проговаривали какого семени
им не хватает, чтобы вырастить такой плод. И как его стоит
выращивать.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Арт-терапия. Тема занятия : " Защитим свою планету".
Рисунки «Защитим свою планету» поднимают многие темы
взаимоотношения человека и природы, например: правила
жизни на Земле, вопросы экологии, защита животных и
окружающей среды.

Мероприятие: Проведены тематические мастер- классы для выпускников детских домов детей сирот.

18

Подопечные из Суздальского реабелитационного центра для
несовершеннолетних.
Тема встречи: Творческий мастер-класс по оригами. Данный
вид творчества, успокаивает нервную систему, улучшает
работу мозга и синхронизирует работу обоих полушарий
головного мозга. Помимо этого оригами воспитывает
любовь к природе, эстетический вкус, доброту и чуткость,
удовлетворяет потребности человека в самооценке,
самоуважении и саморазвитии. Занятия оригами помогают
человеку в самовыражении. Наши подопечные очень любят
подобные творческие занятия.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Хочется обозначить свои взаимоотношения с подопечными
простыми слова , которые несут в себе добрую энергию
наших чувств к детям и отношения детей к нам. Когда при
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Подопечные из Владимирского реабилитационнго центра
для несовершеннолетних.
Тематический мастер- класс " Человек собаке друг". На
данном мастер классе мы с ребятами рисуя рассуждали о
том, что именно доброта должна стать основой воспитания ,
на которой необходимо строить отношение к окружающему
миру (людям, животным, природе). Любовь к животным —
великое чувство. Оно помогает человеку стать
великодушнее, справедливее, ответственнее.

встрече, они бросаются в объятия и говорят как скучают и
сразу выдают арсенал своих чувств, эмоций , событий за
прошедшую неделю. Слава Богу , мы встречаемся с детьми
еженедельно а значит поддерживать живой контакт
получаеться эффективнее. Это дорогого стоит, такие
доверительные отношения дают возможность плодотворно
творить Благо!
Подопечные из Лухтоновского детского дома.
Тематический мастер класс. Почти 90% детей из
Лухтоновского детского дома имеют психические
расстройства и такие диагнозы, как олигофрения, аутизм,
шизофрения. Это особая коррекционная категория из числа
наших подопечных. Все тематические художественные
мастер классы благотворно влияют на общее
психологическое состояние ребят, а также дают им
возможность познакомиться с художественными стилями и
техниками и провести время вне стен детского дома,
приобретая навык взаимодействия в обществе.
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Тематический мастер класс. Техника: Композиция. "
Народные мотивы". Фольклорные мотивы постоянно
являются источником для творчества художников в
различных областях искусства, в том числе декоративноприкладном. Именно народное декоративно-прикладное
искусство является хранителем элементов народной
культуры, отражая ее содержание, в том числе фольклора, в
изобразительной, доступной для восприятия, форме. Ребята
с большим интересом знакомятся с различными стилями в
изобразительном искусстве.

21

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
Любое произведение искусства, будь то картина, симфония
или же кино, несомненно требует того или иного
построения, структуры. Иначе говоря – композиции или
компоновки. Снова рисовали композицию «Русские
народные художественные промыслы» . Одна из наших
задач данного мастер класс: вызвать интерес детей к
народному творчеству . Развить эстетические чувства детей,
художественное восприятие , красоту окружающего мира,
умение варьировать цветом.

Угощение для подопечных организации.
Благодарим генерального спонсора проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" за теплые приемы, внимание со стороны
персонала и вкусное угощение. Каждый мастер класс
обязательно заканчивается дружным застольем.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
Каждый мастер класс, который художники организации
проводят для подопечных, превращается в настоящий
праздник. По завершению мастер класса наш генеральный
спонсор Кофейня " Салон-Шоколадъ", угощают ребят
вкусной пиццей и молочными коктейлями. В дружной
атмосфере за общим вкусным столом ребята делятся с нами
своими эмоциями, событиями, мечтами, желаниями и
стремления, спрашивая совета у наших лидеровнаставниках, которые всегда присутствуют на мероприятии.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Тематический мастер класс по живописи « Вышел
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Сеятель».. работы получились все разные и все безупречные
.. каждый посеял на поле своего холста , свою добрую
историю . Сюжет духовно- нравственный . Перед мастер
классом мы поговорили о Евангельской притчи " Сеятель".
На всех наших мероприятия помогают нам волонтеры
организации, спасибо ребятам!
Лухтоновский детский дом.
Понять и оценить , что занятия с детьми дают
положительные плоды, становится возможным, когда такие
тематические встречи систематические, когда ты знаешь
детей и многое уже тебе про них понятно, когда они
открывают тебе свои переживания, страхи, победы и мечты,
когда они доверяют твоему мнению и ты понимаешь, что
твое мнение должно быть обоснованным и безусловно
добрым,человечным и нравственным ! На этой встречи мы
рисовали: « Обиды и Прощение».

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
Тематический мастер класс: "История одной птицы". Ребята
рисовали птицу и каждый представлял свою историю. Кто
эта птица?, где ее семья?, где живет она?, какие видела
Страны?, в какие попадала приключения? Цель рассказа о
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данном сюжете, рассказать свою историю, поделиться
чувствами, послушать истории других ребят. В таких
рассказах рождается способность выражать свои мысли и
делится впечатлениями. ( навыки ораторского искусства).

Работы подопечных из Лухтоновского детского дома.
С уверенностью можно сказать, что каждый ребенок
рождается с природными творческими задатками, но
творческими людьми вырастают только те, условия
воспитания которых позволили развить эти способности
вовремя. Многое зависит от того, кто рядом с детьми, когда
они будут делать первые шаги в сложный и многогранный
мир искусства. Мы понимаем, что не всем дано быть
великими художниками, но помочь прикоснутся к миру
творчества нашим подопечным, эта задача для нас
выполнимая и очень благотворная.
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Даня, Максим и Саша. Эти ребята давно стали для нас
близкими и родными! Даня и Максим в этом году
выпускники, ребята поступили в торговый колледж. Даня
будет будущим поваром- кондитером, Максим- пекарем.
Наше общение с ребятами продолжиться на базе
Просветительского центра и в неформальной обстановке и в
занятиях по ценностным ориентирам и практическим
социальным навыкам.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
На тематический мастер класс к нам пришли гости с
телевидения. Главный продюсер ТВ 6, узнав о проекте "
Дорога в Достойную Жизнь" и увидев руководителей
организации в передачи, которая посвящалась году
добровольца, предложили снять сюжет о деятельности
организации. В ссылка на видео можно посмотреть сюжет с
данного мероприятия.

Мероприятие: Организованы праздничные мероприятия.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
Ожно из любимых мероприятий наших подопечных
"Праздник подвижных игр" Подобные мероприятия
помогают приобщить ребят к здоровому образу жизни и
любви к спорту. Пропоганда здорового образа жизни
чрезвычайно важна. Дети, находящиеся в социальных
учреждениях имеет негативный жизненый опыт, так как
многие попали в учреждение из неблагополучных семей.
Поэтому нам важно сформировать у детей, как духовнонравственные ценности, так и стремление к здоровому
образу жизни .
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Подопечные из Владимирского реабилитационнго центра
для несовершеннолетних.
" Праздник подвижных игр". Ряд подобных мероприятий
нацелен на снятие эмоцианального напряжения у
подопечных и формирование потребности занятия спортом.
Быть в движении – значит укреплять здоровье. Мы
стремимся к тому, чтобы дети как можно больше получали
возможность на проводимых нами спортивных праздниках и
развлечениях проявлять свою активность,
самостоятельность, инициативу.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Это прожолжение творческого мастер-класса. Почему мы
поместили это в раздел " Празднечные мероприятия",
потому что каждая наша встреча с подопечными вне стен
социального учреждения тщательно планируется и всегда
создаётся атмосфера тематического праздника. После мастер
класса, мы проводим беседы в стиле познавательных
викторин и угощаем ребят пиццей и молочными котейлями,
любимым лакомством всех детей. В этот раз были "Весёлые
гамбургеры" и детский котейль махито.

Подопечные из Социальных учрежений и выпускники из
СУ.
Данное мероприятие посвященно Дню Защите детей. Какое
счастье , вот такие яркие по семейному тёплые встречи. В
храме Воскресения Христово прошёл чудесный праздник .
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Наши подопечные выпускники из социальных учреждений.
Игра- Что? Где? Когда?. На этой встрече участниками игры
стали воспитанники воскресной школы храма Рождества
Христова и наши подопечные выпускники СУ. Целью таких
встреч и участии в подобных играх является : Формирование
тесных отношений между детьми , развитие логического
мышления ,сообразительности , воображения. А так же
формирования чувства команды , умение взаимодействовать
, выслушать и принять мнение другого, взаимовыручка
,ответственность. Игра была очень познавательной и
интересной.

Подопечные из социальных учреждений и выпускники СУ.
Сейчас, когда ваши дети ещё маленькие, вы должны им
помочь понять, что такое добро. А это и есть глубочайший
смысл жизни. (Старец Паисий Святогорец )

Уважаемый о. Евгений настоятель храма вместе с
прихожанами и сотрудниками нашей организации, провели
мероприятие , которые эффективно помогают
социализировать детей и формировать в них доброе ,
правильное и красивое .

Подопечные социальных учреждений и выпускники СУ.
Наши подопечные не чувсвтвуют себя чужими в среде
духовенства, так как систематически мы рассуждаем о
духовном , собирая в копилку своей души важные и ценные
знания, которые способстуют формированию доброго и
прекрасного.

Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
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Информационная встреча.
Первая информационная встреча лидеров организации с
будущими наставниками. Реализуя проект «Дорога в
Достойную Жизнь» специалисты организации Здоровое
Поколение единогласно, опираясь на практический опыт
пришли к выводу , что такая форма социализации и
адаптации детей сирот и детей оставшихся без попечения
родителей, как Наставничество - индивидуальное
взаимодействие наставника с ребёнком, наиболее
эффективна в решении данной проблемы. Поготовка к
проекту по наставничеству.

Помимо тренинговых занятий по духовно- нравственному
воспитанию и встреч,целью которых являются приобщение
к практическим, житейским навыком. Лидеры организации
вместе с волонтерами -помощниками организуют "Праздник
подвижных игр". В таких мероприятиях снижается
эмоциональное напряжение у детей, вырабатывается навык
позитивного взаимодействие, умение работать в команде,
уважать тех, кто рядом, слышать и принимать мнение
других, умение высказывать свое мнение и проявлять
терпимость.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних
Прогулка с подопечными по Георгиевской улице. Сегодня
это всеми любимая достопримечательность . Улица
Георгиевская находится рядом с Золотыми воротами в
самом центре Владимира. Раньше эта улица была сердцем
Нового города, здесь в 12 веке располагался двор князя
Юрия Долгорукого. Им же была основана белокаменная
церковь в честь Святого Георгия. По версии некоторых
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Подопечные из Суздальского реабилитационного центра для
несовершеннолетних
Наш проект, значимая часть нашей жизни . Невозможно
прикасаться близко к нежным душам детей, к их душевным
ранам , чтобы не пропитаться этой болью и тревогой . Все
наши мероприятия и программы - это важные инструменты ,
в основе которых заложена любовь к нашим подопечным ! И
только когда ты понимаешь и разделяешь их боль,
чувствуешь каждого,рождается неистовое желание утешить ,
приласкать, пригреть, научит тому , что в жизни для них
станет опорой и крыльями для добрых полётов.

историков, улица получила своё название именно от неё.

Наши выпускники. ( развитие системы наставничества)
Это конечно очень личное событие, но для нашей
организации оно слишком радостное и значимое, чтобы о
нем промолчать. Ангелина, с ней мы знакомы почти два
года. Девочка стала близкой для лидеров-наставников
организации. Сложились теплые и доверительные
отношения. На праздник иконы Казанской Божией Матери ,
Ангелина приняла святое крещение. Кретной мамой
Ангелины стала ода из лидеров-наставников организации.

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
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Подопечные из Владимирского реабилитационного центра

для несовершеннолетних
В чудесный праздник Преображение Господа нашего
Иисуса Христа , в народе именуемого этот праздник «
Яблочный Спас» наши подопечные дети приняли участие в
театральной постановк " Яблоччный Спас" обозначив все
особенности данного праздника. А также проявили свои
знания и сообразительностть в праздничной викторине.

для несовершеннолетних
Общее фото после проведения праздничного мероприятия ,
приуроченного к празднованию " Преображения Господня",
именуемого в народе " Яблочный спас"

Подопечные из Владимирского реабилитационного центра
для несовершеннолетних.
После проведения праздника " Яблочный Спас". Играли в
подвижные игры. Это фото мы назвали по доброму " Сразу
видно, кто здесь главный". Полина, уникальный ребенок,
умная, сообразительная, творческая, добрая девочка. Целый
год вместе со всеми детьми Поля участвует во всех занятиях
и мероприятиях нашей организации. Знания и навыки,
которые она приобрела, заметно повысили ее социальные
способности. Она открыта, уверенна и нравственна, многое
умеет делать своими руками.
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)

Название

Описание

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

Дата

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

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._МА
29.08.2018
Й.PDF

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._И
ЮНЬ.PDF

29.08.2018

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._И
ЮЛЬ.PDF

29.08.2018

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._АВ
ГУСТ.PDF

29.08.2018

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._И
ЮЛЬ.pdf

30.08.2018

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._И
ЮНЬ.pdf

30.08.2018

Сведение о мероприятиях

Благодаря участию в мероприятиях и

Сведения_ПСУ_меропр._МА

Дополнительные документы
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Дата

30.08.2018

проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Й.pdf

Сведение о мероприятиях
проведенных для
благополучателей организацией "
Здоровое Поколение".

Благодаря участию в мероприятиях и
занятиям по духовно- нравственному
воспитанию в рамках проекта " Дорога в
Достойную Жизнь" ребята приобрели
ценные знания и навыки.

Сведения_ПСУ_меропр._АВ
ГУСТ.pdf
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