АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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)

"Друг за друга" (социализация и адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников
социальных учреждений)

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-000538

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.

Проведено 8 просветительских встреч с
воспитанниками социальных учреждений. Беседы по
темам «Встреча с успешными людьми». Не менее 75
подопечных и волонтеров приняли участие во встречах

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

2.

Проведено 3 культурно-познавательные экскурсии для
воспитанников социальных учреждений. Не менее 90
подопечных и 15 волонтеров посетили выставки

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

3.

Проведено 4 встречи с добровольцами, направленные
на повышение их компетенции и приобретение
полезных в работе с детьми знаний. Не менее 30
волонтеров примут участие в каждой встрече.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Допущена техническая ошибка, аналогичное
мероприятие освещено в п.3.7

4.

Проведено 8 занятий в трех социальных учреждениях
по программе «Ладья» и 16 занятий по программе
«Дорога к дому». Не менее 167 подопечных и 15
волонтеров примут участие в занятиях.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Допущена опечатка, проведено 19 занятий в трех
социальных учреждениях по программе "Ладья" (итого
за весь проект 64 занятия по сравнению с 46
заявленными ) и 16 занятий по программе "Дорога к
Дому" (всего 48 за весь проект, как заявлено).

5.

Проведены 15 творческих мастер-классов от

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Проведено 15 творческих мастер-классов для детей в
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Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

художников для подопечных. Не менее 85 детей из
социальных учреждений, 36 детей из многодетных
семей, 10 волонтеров примут участие в мастер-классах

возрасте 5-13 лет и для детей в возрасте 14-17 лет

6.

160 детей из социальных учреждений получили навыки
ведения домашнего хозяйства

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

7.

Проведено 4 встречи участников проекта с психологом

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

8.

9 выпускников из социальных учреждений и 18
подростков из малообеспеченных и многодетных семей
примут участие в 16 просветительских встречах
«Основы Христианской Жизни»

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

9.

50 детей: подопечные, дети из малообеспеченных и
многодетных семей, волонтеры посетили Донской
ставропигиальный мужской монастырь и
Экскурсионная поездка в Суздаль, Санино, Кидекша

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

Поездка в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь была перенесена со 2го этапа на 3-й
и изменено место назначения на Суздаль, Кидекшу,
Санино. Письмо об изменении поездки направлялось в
Фонд и было согласовано.

10.

Вышел на региональном телеканале 1 сюжет о проекте.
50 сообщений сообщений о ходе реализации проекта в
социальных сетях.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

4 сюжета

Допущена техническая ошибка, аналогичное
мероприятие освещено в п.3.3

Дополнительный комментарий

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)

Известно, что у большего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, низкий уровень развития
интеллекта и коммуникативных способностей (агрессивность, конфликтность, замкнутость и другое); неадекватность
самооценки; эмоциональная неустойчивость; нарушение работоспособности и т. д. Все эти факторы отрицательно влияют на
способность благоприятно встраиваться в общество, затрудняют адаптацию. Практически у всех выпускников социальных
учреждений растерянность перед самостоятельной жизнью. Они испытывают значительные трудности в выборе дальнейших
жизненных путей. Чаще всего выпускники детских домов и те, кто находился в реабилитационных центрах, пребывают в
состоянии психологического стресса. Они не готовы сами обеспечить себе условия для нормальной жизнедеятельности. Для
того, чтобы ребёнок смог подготовиться к самостоятельной жизни, необходимо показать ему все аспекты предстоящей жизни
и чем раньше ребёнок погрузится в знакомство с окружающим миром и его важностями и особенностями, тем больше
появится шансов у самого ребёнка на выходе из социального учреждения быть самостоятельным и ответственным за свою
жизнь. В рамках реализации проекта с помощью технологий и механизмов программ организации нашими специалистами
были созданы условия для внутреннего устройства подопечных (осознание необходимых жизненных понятий, ценностей,
духовно-нравственного воспитания и просвещения, знакомства с культурой и искусством). Духовное состояние человека
формирует всю его внешнюю жизнь! Для нашей организации принципиально важно помочь детям приобщиться к духовному
началу. Специалисты и волонтёры нашей организации, люди с устойчивой системой ценностей, для которых вера в Бога и
милосердие не пустой звук, а показатель достойных дел и поступков. Мы делимся с детьми духовным знанием, единственно
настоящим, что может заполнить душевное пустоту и даёт осознание жизни, как бесценного дара! Наши подопечные уже
сегодня осознают всю важность того, что всё, чем внутри себя обладает человек, всё, что он в себе содержит, отражается в
его выражении себя, в общении с людьми, в отношении к делу, к окружающему миру, ко всему живому на земле. Всё это
позволяет быть человеку более гармоничной личностью и чувствовать уверенность в себе. Почти все участники проекта
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приобрели устойчивые понятия о ценностях, в этом им способствовали специально разработанные программы,
ориентированные на духовно-нравственное воспитание, беседы со священнослужителями и положительные жизненные
примеры, как интересных и успешных людей, так и наших специалистов и волонтёров, которые стали для ребят старшими
друзьями, значимыми взрослыми, которым наши подопечные доверяют. Так же ребята научились многим практическим
бытовым навыкам, таким, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Творческие мастер-классы способствовали
расширению кругозора наших подопечных и помогли улучшить их внутреннее состояние. То творчество, которым
занимаются наши ребята, не ограничивается только художественным видом деятельности. Мы помогаем детям научиться
трудиться, не бояться будущего, больше смысла, больше творчества! Вся жизнь человека есть творчество, оно не пассивное!
Иначе как оно развивается? Наши подопечные научились говорить о себе. Это непросто, молодые люди или не хотят
говорить о себе, или не представляют, что говорить, или просто не умеют этого делать, тогда как умение рассказать о себе
является важным аспектом презентации себя. Сегодня все участники проекта знают, что самопрезентация является одной из
самых распространенных речей, которые человека просят произнести в жизни. Ребята уверенно говорят о своих личностных
особенностях и качествах, увлечениях, надеждах, мечтах, целях, жизненных достижениях. Психологами и педагогами
организации с помощью диагностики по разным методикам (опросы, анкеты, беседы, тесты, интервью, анализ сочинений)
сделаны заключения: Эмоциональное состояние подопечных стало устойчивым и спокойным, настроенное на позитивный
жизненный лад. Все ребята проявили желание продолжать участие в проектах организации. Отношения между сверстниками
и окружающими их людьми дружественные и уважительные, со специалистами и волонтёрами нашей организации теплые и
доверительные. Ведётся активная работа с выпускниками социальных учреждений. Помимо тренинговых занятий на базе
технологического колледжа, ребята посещают пространство «Друг Другу», где в ходе занятий, просмотров социальных,
тематических фильмов, в неформальной обстановке, за чаепитием, закрепляют пройденный материал по темам тренингов.
Так же выпускники принимают участие в различных социально-бытовых мастер-классах, во встречах с интересными и
успешными людьми и в культурно-просветительских поездках. Некоторые ребята проходят профориентационную практику
на базе пространства «Друг Другу», где знакомятся с профессиями «повар-кондитер», «бариста». Жизненный успех - это
всегда труд, знание, навыки, умения и личные качества. Важно дать детям уроки смирения, простоты, благодарности Богу и
тем, кто их поддерживает и помогает стать счастливыми, независимо от обстоятельств, родителям, которые им дали жизнь,
невзирая на то, что многие из ребят оказались в детском доме в раннем детстве. Ребята понимают, что жизнь - это дар и всё,
что в ней происходит с нами: радости, трудности - всё способствует духовному росту, саморазвитию. Ребята знают, что
выбор - это ответственность. И то, что практический опыт жизни необходимо уметь анализировать, ставить цели,
приобщаться к полезному и перспективному и уходить от всего того, что разрушает личность, препятствует реализации
интересной, благополучной, полноценной жизни. Наши подопечные уже сегодня умеют принимать спокойно и адекватно
даже самые сложные жизненные обстоятельства, хотя это порой непросто. Когда у ребёнка, молодого человека выстроена
система ценностей, тогда все остальные знания, навыки устремлены к созиданию. Специалисты организации понимают, что
полностью уберечь выпускников от житейских трудностей - задача не из лёгких, но по возможности максимально помогают
им в социальной и трудовой адаптации, с профессиональной ориентацией и в трудоустройстве, в решении жилищных
проблем, оказывают поддержку в личных вопросах, в построении взаимоотношений с окружающими. Для понимания всего
этого, умения и осознания ребёнку из социального учреждения необходима помощь неравнодушных, грамотных,
сертифицированных специалистов. Тогда поддержка становиться эффективной и даёт положительный и ожидаемый
результат. Сейчас в проекте «Друг за друга» 560 подопечных. Вся наша деятельность давно вышла за рамки проектов и стала
частью нашей жизни. Помочь ребятам социализироваться - задача нелегкая, но совместная работа нашей команды при
поддержке друзей, партнёров и фонда президентских грантов даёт свои плоды. И благодаря этому мы с каждым годом
становимся все ближе и ближе к цели, и доказательство этому - дети, которые сейчас вокруг нас.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
3

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
Коллективные и индивидуальные занятия по
формированию социально-бытовых навыков

Запланированные
сроки проведения
c 01.08.2019 по
30.11.2019

Фактические сроки
проведения
c 01.08.2019 по
30.11.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
160 детей из социальных учреждений получили навыки ведения домашнего
хозяйства (приготовление еды, покупка продуктов питания, навыки
взаимодействия с государственными структурами, навыки коммуникации)

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

160

2.

Посещение подопечными, воспитанниками
соц.учреждений и волонтерами Донского
монастыря в Москве и святынь г.Суздаль,
Кидекша, Санино

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

Знакомство с русскими православными святынями, получение
воспитанниками СУ духовной и физической поддержки. Выездные экскурсии
к святыням являются одним из самых эффективных методов повышения
мотивации к освоению христианского мировоззрения в условиях современного
общества.

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

100

3.

Просветительские встречи воспитанников
социальных учреждений с успешными людьми

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

На встречах с успешными выпускниками детских домов и интересными
людьми воспитанники СУ получили положительный сценарий построения
жизни, убедились, что каждому под силу стать счастливым, найти интересную
работу, создать семью.

Количественные показатели (наименование)

значение

встреч

8

человек

75

4.

Культурно-познавательные экскурсии для
воспитанников социальных учреждений

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

Дети расширили свой кругозор, приобщились к искусству. У воспитанников
увеличился интерес к национальным ценностям, художественным традициям
своего народа, творчеству. Посещение выставок помогло пробудить в
воспитанниках СУ способность глубже мыслить, смотреть на ситуацию или
явление с разных сторон, научило проявлять свои эмоции, сопереживать и
анализировать, способствовало развитию художественного вкуса, помогло
сформировать положительно-эмоциональное восприятие мира и умения
радоваться жизни.

Количественные показатели (наименование)

значение

экскурсии

3

человек

100

5.

Встречи с добровольцами, направленные на
повышение их компетенции и приобретение
полезных в работе с детьми знаний

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

4

Добровольцы научились работать в команде, познакомились с успешными
примерами работы крупных российских общественных организаций,
деятельность которых направлена на помощь детям. Узнали о механизмах

поиска своих внутренних ресурсов, о том, откуда можно черпать вдохновение,
как находить выходы из сложных ситуаций.
Количественные показатели (наименование)

значение

встреч

4

человек

40

6.

Занятия по программе "Дорога к дому" для
учащихся старшего возраста с 14-17 лет.

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

Созданы условия для формирований представлений о собственной семье как
нравственно – ценностной категории. Прослушали лекции и приняли участие в
тренинговых программах, выработали ответственную позицию по отношению
друг другу, осознали собственную готовность к родительству. Получили
информацию и представление о ценности ребенка в семье, сформировали
ответственную позицию по отношению к будущей своей семье.

Количественные показатели (наименование)

значение

занятий

16

человек

50

7.

Занятия по программе "Ладья" для
воспитанников младшего и среднего возраста с
5 до 13 лет

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

Проведено 19 занятий в трех социальных учреждениях по программе «Ладья».
Посредством участия в данной программе у ребят сформировались главные
жизненные понятия. Закрепилась четкая система нравственных ориентиров,
сформировались психологические компетентности как важного ресурса
духовно-нравственного роста.

Количественные показатели (наименование)

значение

занятий

19

человек

117

8.

Творческие мастер-классы от художников для
подопечных

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
30.11.2019

Проведено 15 мастер-классов для подопечных. Каждый из творческих мастерклассов помог детям приобрести уверенность в себе, проявляя
индивидуальность и получая результат своей работы, развить старательность,
терпение, умение доводить дело до конца.

Количественные показатели (наименование)

значение

занятия

15

человек

140

9.

Системные занятия в Воскресной Школе СвятоВоскресенского храма для выпускников СУ и
c 01.08.2019 по
детей из многодетных и малообеспеченных
30.11.2019
семей.

c 01.08.2019 по
30.11.2019

9 выпускников из социальных учреждений и 18 подростков из
малообеспеченных и многодетных семей приняли участие в 16
просветительских встречах «Основы Христианской Жизни»

Количественные показатели (наименование)

значение

встреч

16

человек

27

10.

Участие в съемках о ходе реализации проекта

c 01.08.2019 по

c 01.08.2019 по
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Выход сюжета на региональном телеканале о ходе реализации проекта

30.11.2019

30.11.2019

Количественные показатели (наименование)

значение

сюжеты/передачи
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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)

- ТК "Губерния33" передача "Без предварительной записи" о проекте "Друг за друга"
https://www.youtube.com/watch?v=Luv4j0ZqMyI - ТК "Губерния33" творческий мастер-класс для детей-сирот и о проекте
"Друг за друга" https://trc33.ru/news/society/vo-vladimire-startoval-sotsialnyy-proekt-drug-za-druga-dlya-vospitannikov-detskikhdomov/ - Отзыв педагога об участии в проекте https://vk.com/videos-136827229?z=video136827229_456239096%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - ТК "Губерния33" сюжет о кулинарном мастер-классе с
детьми-сиротами https://vladtv.ru/society/102856/ - Занятие с детьми во Владимирском реабилитационном центре
https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239081%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - Занятие по шитью с
ребятами из Сеславского реабилитационного центра https://vk.com/videos-136827229?z=video136827229_456239084%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - Занятие с подростками в Технологическом колледже
https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239082%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - Занятие в Барскогородищенской школе-интернате https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239091%2Fclub136827229%2Fpl_136827229_-2
Мероприятие: Коллективные и индивидуальные занятия по формированию социально-бытовых навыков

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)

Базовый мастер класс по скульптуре из проволоки.
Солнечным воскресным вечером волонтёры НКО "Здоровое
поколение" провели базовый мастер-класс по скульптуре из
проволоки для ребят из "Гкусо-Во-Владимирский
реабилитационный центр".
Базовый мастер класс по скульптуре из проволоки.
Настроение было тёплое, мальчишки и девчонки отлично
справились с непривычным материалом, смастерив фей,
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рыцарей, каратистов, рыбака, собаку и других персонажей.

Базовый мастер класс по скульптуре из проволоки.
Работа с проволкой требует усидчивости, внимания,
хорошей фантазии и развивает мелкую моторику. Детям от 6
до 16 понравился результат их мастерства. За занятием
ребята рассказывали о своих мечтах, стремлениях и целях,
задавали вопросы наставникам и вместе находили на них
верные ответы.

Базовый мастер класс по скульптуре из проволоки.
Благодарим Николая Рыбакова, волонтёра нашей
организации, за такую необычную идею мастер-класса,
которая очень быстро воплотилась в жизнь.

Мастер-класс в гончарной мастерской.
В гончарной мастерской при Свято-Троицком храме в
с.Погребищи у Отца Евгения с нашими ребятами из
Лухтоновского дома интерната. В работе по проекту

Мастер-класс в гончарной мастерской.
Одним из таких уникальных видов творческой деятельности
является работа на профессиональном гончарном кругу.
Глина - это волшебный материал, в руках творца она
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стараемся проводить мастер-классы разной направленности
и при системном подходе и 100 % вовлечённости детей, они
очень благотворно влияют на развитие творческого
потенциала ребёнка, расширение его кругозора, получение
новых умений.

Мастер-класс в гончарной мастерской.
Особенно ценно, когда подобные встречи проходят в стенах
храма, ведь в таком случае ребята не только учатся чему-то
новому, но и обретают уникальную возможность получить
духовные наставления, поддержку, опору. Еще после
первого мастер-класса по глине на базе пространства "Друг
другу" мы заметили, как здорово такие занятия помогают
детям расслабиться, снять нервное напряжение, повысить
самооценку, получив первый серьезный результат своей
работы.
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податливая, теплая, приятная на ощупь. При наличии
должного внимания и старательности она может
превратиться как в простую детскую игрушку, так и в
изящную чашку или подсвечник.

Навык работы бариста, кондитера для подопечных нашей
организации.
Это Данил, наш подопечный: - Мне всегда хотелось
работать в кулинарном деле. Но я переживал – а вдруг не
получится. Даня учится в колледже на мастера ЖКХ. – А
летом мне выдался уникальный шанс пройти стажировку в
кофейне «Друг другу». Начинал я с того, что мыл посуду и
следил за чистотой в зале. Мария, мой наставник, видела
мое стремление расти – и мне стали доверять кулинарные
задачи. Обучили варить кофе и подавать гостям, правильно
принимать заказ и даже помогать в кондитерском цеху.

Мастер класс по швейному мастерству.
В уютном пространстве "Друг другу" прошло необычное
занятие. В полюбившемся детям местечке мы работаем и на
гончарном кругу и на мольбертах и вот теперь - на швейной
машинке!

Мастер класс по швейному мастерству.
Создавали подарок учреждению - осеннюю гирлянду. В ходе
мастер-класса не только шили, но и учились бороться с
осенней хандрой, с боязнью что-то сделать не так и вообще
учились трудиться.

Мастер класс по швейному мастерству.
Интересно так, мальчикам шить на швейной машинке
понравилось больше, чем девочкам. С таким старанием и
аккуратностью трудились мальчика, девочки старались не
отставать, но всё же строчки у представителей сильного
пола получились гораздо ровнее. Совсем скоро следующее

Мастер класс по швейному мастерству.
А вот результат, красивейшая осеняя гирлянда. Ребята
увезли дело рук своих в Сеславский реабилитационный
центр. За традиционным дружеским чаепитием говорили о
разных профессиях, даже о возможной работе на арене
цирка. Молодой человек по имени Тимур, такой
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занятие по швейному мастерству.

Кулинарный мастер класс с ребятами из интерната Барского
городища.
"Селедка на шубе", "Русский тирамису". Чем еще удивили
нас московские коллеги? Читайте дальше. В уютном
пространстве "Друг другу" в компании с нашим другом,
чудесным человеком и общественным деятелем, директором
Социального Центра при Донском монастыре (г.Москва)
Александром Гезаловым , шеф-поваром фирмы Kenwood
Родионом, нашими волонтерами из "Здорового поколения" и
Школы Общественного Действия (Москва) готовили
необычные блюда с детьми.

Кулинарный мастер класс с ребятами из интерната Барского
городища.
Руководитель интерната с большой радостью откликнулась
на приглашение, а также скромно спросила, не могли бы
наши специалисты и волонтёры взять и их ребят в число
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возможности для себя не исключает. Он превосходный
фокусник, причём очень даже талантливый.

Кулинарный мастер класс с ребятами из интерната Барского
городища.
С какими детьми? А вот здесь поподробней. С ребятами из
интерната, который находится в Барском городище, мы не
были знакомы, наш график работы с четырьмя социальными
учреждениями области не позволял взять под патронаж еще
одно. Но решение пригласить именно этих детей было
неслучайно. По словам Александра Гезалова, бывшего
выпускника советского детского дома, однажды, будучи
ребенком, он чуть не попал именно туда.

своих подопечных. Размышляли мы недолго. Уже на этой
неделе в пятницу отправляемся к ребятам, сформировали
группу специалистов и волонтёров для регулярных занятий
с детьми по программам организации. ( На фото
руководители нашей организации, педагоги из интерната
Барского городища и шеф-повар Родион)

Кулинарный мастер класс с ребятами из интерната Барского
городища.
После мастер-класса долго не могли расстаться, ребята
добрые, благодарные, такие искрение, подарили нам в ответ
песни, частушки, булочки с изюмом и незабываемые
впечатления и эмоции.

Кулинарный мастер класс с ребятами из интерната Барского
городища.
Согласимся с Александром Гезаловым, уделять детям время,
расширять их кругозор, дарить тепло, быть искренним в
общении, помогать приобретать важные навыки и умения,
утверждаться в ценностях - это большое благо, которое
может способствовать не только построению успешного
будущего, но и успешному устройству социализированных
детей в семьи.

Кулинарный мастер класс с ребятами из Лухтоновского
детского дома.
В Покров Богородицы Матерь Божья собрала нашу команду
и ребят из Лухтоновской школы-интернат в Храме в честь
Воскресения Христова не только помолиться и прославить
Праздник, но и потрудиться.

Кулинарный мастер класс с ребятами из Лухтоновского
детского дома.
Вместе с детьми мы учились готовить домашние котлеты,
крутили фарш, варили макароны, резали овощной салат и
разговаривали о том, как важно самим уметь готовить и
заботиться не только о себе, но и ближних. Сердечно
благодарим Отца Евгения Липатова за предоставленную
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возможность бывать с детьми в Храме и в Воскресной
Школе.

Кулинарный мастер класс с ребятами из Лухтоновского
детского дома.
На такой мастер-класс ребята попросились сами, видимо,
хорошо запомнилась прошлая встреча, на которой мы
готовили пельмени, а потом также посетили храм.

Кулинарный мастер класс с ребятами из Лухтоновского
детского дома.
В воскресной школе храма Воскресения Христово, кухня
полноценная, вполне домашняя, со всем необходимым
кухонным оборудованием, в плоть до самых мелочей, всей
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Кулинарный мастер класс с ребятами из Лухтоновского
детского дома.
Очень заметы перемены в детях. Как дружно и сообща они
берутся за дело. Помогают, поддерживают друг друга,
наводят порядок, распределяют обязанности. Свою роль в

атрибутики для приготовления различных блюд и застолья.

этом вопросе играет многое! Это регулярные наши встречи с
ребятами, на занятиях разной направленности, наша
искренняя дружба с ними, поддержка и конечно, мудрое
классное руководство. Надежда Николаевна классный
руководитель ребят, принимает участие вместе с ребятами
во всех наших встречах.

Кулинарный мастер класс с ребятами из Лухтоновского
детского дома.
Вкусно, красиво, по домашнему. Задача такого мастер
класса не только научиться приготовлению различных блюд,
но и приобрести знание и понимание , как правильно
управлять своим бюджетом.
Мероприятие: Посещение подопечными, воспитанниками соц.учреждений и волонтерами Донского монастыря в Москве и
святынь г.Суздаль, Кидекша, Санино

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
С ребятами из Гкусо-Во-Владимирский Срцн
Владимирского и Сеславского центра мы побывали в
древнем Свято-Никольском женском монастыре (с.Санино),
Кидекше - с ее храмами XI века и Покровском монастыре в
Суздале. Итересно, так совпало, что в этот день был
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Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
Как мы счастливы и благодарны Богу за такие возможности.
Столько людей причастны к тому, что помогает нашим
детям не только приобщится к нравственности и приобрести
необходимые навыки и умения для их нынешней и, что
очень важно, будущей самостоятельной жизни, но и

праздник Софии Суздальской, и монахини монастыря
открыли её мощи для того, чтобы дети приложились и
помолились о своих нуждах.

прикоснуться сердцем к духовному миру, к тому, что
формирует в человеке корень жизни!

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
Да, это невероятное счастье, прикасаться к тому, что
открывает для ребят понимание того, что любовь - это не
просто чувство, что любовь - это добродетель, которую
можно и нужно в себе взращивать. И когда Господь говорит:
“Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне” (Мф. 25, 40). О чем это?

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
Наши дети очень нуждаются в духовном утешении, многие
из них держат в своих детских сердцах совсем не детские
чувства обиды на своих близких, на жизнь. Слыша слова
духовных истин, истории о святых подвижниках веры,
ребята наполняются теплом, отпускают обиды, меняют своё
отношение к своей трудной жизненной ситуации. Очень
важно человеку сказать верное слово, которое поможет
обрести мир в сердце!

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
Эта поездка подарила нашим детям, также и волонтёрам,
которые всегда с нами отдают своё тепло и время ребятам,
много полезного и доброго.

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
"Недавно я смотрела передачу о людях, которые трудятся в
социальном служении. Она про людей, для которых
социальная сфера стала образом жизни. Про тех, чьё сердце
не может жить спокойно, когда рядом есть те, кому
необходима помощь и поддержка. Узнала в историях этих
людей своих друзей-коллег, себя, многих, кто отдаёт
ответственно и искренне своё время и, по возможности,
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необходимые ресурсы нуждающимся, потому что
неравнодушие не позволяет жить иначе", - Екатерина
Эммануилиди.

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
По доброй традиции, в конце поездки дети получили
подарок от мэра города Сергея Сахарова - катание на
лошадях. Благодарим за оказанную помощь, доверие и
поддержку Фонд президентских грантов. И всех, кто вместе
с нами помогает помогать!

Духовно-познавательная поездка. Г.Суздаль, с. САнино,
пос.Кидекша.
«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 18:3)

Поездка в Москву. Донской мужской монастырь, и в музей
им. Дарвина.
В Москву команда «Здоровое Поколение» приехала вместе
со своими подопечными. Ребята из Барско-городищенской
школы-интерната Суздальского района и старшие
подопечные - учащиеся Технологического коледжа г.
Радужный, а также воспитанники воскресной школы храма

Поездка в Москву. Донской мужской монастырь, и в музей
им. Дарвина.
Экскурсию по монастырю провёл о. Косима, который
рассказал ребятам о том, как возникла обитель. Донской
монастырь был заложен в 1523 на так называемом «дикое
поле» - том месте, где стояли русские воины перед битвой с
татарскими отрядами. Основателем монастыря стал третий
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Вознесения Христово. В Донском Ставропигиальном
мужском монастыре встретил нас руководитель
Социального Центра Святителя Тихона, известный
общественный деятель Александр Гезалов.

сын Ивана Грозного царь Федор Иоаннович.

Поездка в Москву. Донской мужской монастырь, и в музей
им. Дарвина.
С тех пор монастырь претерпел не мало гонений. Были в его
жизни и годы запустения, было и время расцвета. На
сегодняшний день на территории России осталось не так
много старинных православных обителей, как хотелось бы,
все они нам дороги и ценны. Многие, к сожалению, были
разрушены и забыты после многочисленных войн и
революций.

Поездка в Москву. Донской мужской монастырь, и в музей
им. Дарвина.
Позже мы отправились в Государственный музей
им.Дарвина, где ребята посмотрели различные экспонаты,
связанные с животным и растительным миром. Сегодня
много говорят об экологии, наши ребята также
поддерживают позицию сохранения и бережного отношения
к природе, к животным, многие из которых стоят на грани
исчезновения.

16

Поездка в Москву. Донской мужской монастырь, и в музей
им. Дарвина.
В поездке было много и личного полезного общения,
конечно, все наши мероприятия, а особенно занятия,
которые направлены на формирование духовнонравственных ориентиров, проходят в дружественной и
тёплой обстановке и о личном говорим не мало, но это, все
же, работа командная и с определённой целью, касаемой
темы занятия. А в таких мероприятиях ребята становятся
ещё ближе, с доверием раскрывают свои радости или
слёзы..и для них, и для наставников такой опыт общения
важен и дорог.
Мероприятие: Просветительские встречи воспитанников социальных учреждений с успешными людьми

Встреча с Евгенией Ионово. Тема: " Мечтаем-реализуем"
Говорили с детьми об основах самостоятельной жизни,
планировании, организации быта, постановке жизненных
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Встреча с Евгенией Ионово. Тема: " Мечтаем-реализуем"
Традиционно встречи с детьми заканчиваются чаепитием, в
этот раз торт к чаю испекли вместе. И не простой, а

задач и целей. Ведущий встречи - Евгения Ионова. Этот
человек знает толк в организации времени и пространства,
американский брауни, по фирменному рецепту Евгении.
Женя - мама четверых детей, которые не перестают радовать
ее своими спортивными и творческими успехами

Встреча с Евгенией Ионово. Тема: " Мечтаем-реализуем"
Встречи с интересными людьми, которые проходят в рамках
проекта "Друг за друга", всегда направлены на расширение
кругозора ребят и осознание своих возможностей. Каждая
новая, честная личная история - вдохновение для построения
своей взрослой самостоятельной жизни, с пробами,
ошибками, поисками и успехами. А еще - дополнительный
шанс выстроить своё окружение, завести хороших, добрых
друзей и наставников.

Встреча с Евгенией Ионово. Тема: " Мечтаем-реализуем"
Очень важно понять, что порой то, что нам кажется
крушением всех наших надежд, трагедией, горем и бедой,
способно стать переломным моментом. В этот момент у нас
может появиться шанс изменить жизнь, возможность что-то
понять, принять и исправить. Протоиерей Алексий
Уминский

Встреча с иеромонахом отцом Арсением, благочинным
города Суздаля
Мы благодарны очень, когда удаётся встретиться с
удивительным священнослужителем, иеромонахом отцом
Арсением, благочинным города Суздаля, настоятелем
Архиерейского подворья Спасо-Преображенского собора
Спасо-Евфимиева монастыря г. Суздаля. У батюшки доброе,
наполненное безмерной любовью сердце и много важных
наставлений для наших подопечных.

Встреча с иеромонахом отцом Арсением, благочинным
города Суздаля
В начале беседы о.Арсений поведал свою историю о том,
как в 6 лет он тоже остался сиротой, чем сразу привлек
внимание детей. Сначала вопросы задавали взрослые: "Как
помочь детям справиться с вредной привычкой", "Как найти
в себе силы справиться с обидами", "Зачем ходить в храм"?
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Встреча с иеромонахом отцом Арсением, благочинным
города Суздаля
О.Арсений давал очень ёмкие и понятные ответы. Внимание
детей заметно сосредотачивалось, и уже когда пора было
прощаться, они сами стали засыпать батюшку вопросами:
"Как креститься взрослому человеку", "Как правильно
реагировать на сны с умершими родственниками", "Как
правильно молиться" и т.д. ( На фото подопечные из
Лухтоновского детского дома)

Встреча с о. Евгением настоятелем Свято-Троицкого храма в
с.Погребищи,
В древнем храме с трехсотлетней историей царит своя
атмосфера. Сейчас в его стенах на базе Воскресной школы
работает инклюзивная гончарная мастерская, где настоятель
храма отец Евгений проводит с детьми занятия на
гончарном кругу. Эта встреча просветительская. Батюшка
рассказал ребятам о храме, с такой давней и чудесной
историей, а так же ответил ребятам, на волнующие
духовные вопросы

Встреча с о. Евгением настоятелем Свято-Троицкого храма в
с.Погребищи.
о. Евгений помогает детям с особенностями по здоровью
приобретать красивый и полезный для них навык и обретать
веру в свои возможности и силы и конечно же веру в Богу,
так как в ходе работы батюшка успевает не только научит
ребят но и утешить их. А место, где находится храм
притягивает ребят своим теплом и доброй тишиной. Уезжать
от батюшки не хотелось, его искренность и любовь
подарила ребятам радость и утешение.
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Встреча с о. Евгением настоятелем Свято-Троицкого храма в
с.Погребищи.
Мы глубоко убежденны, что человек, где бы он не
проживал, должен знать историю своей страны, традиции,
культуру, нравы. Наша страна напрямую связанна с
православной религией, которая несёт в себе как духовнонравственное начало, так и полный поток информации о
истории нашего государства.

Просветительская встреча отцом Антонием Беловым председатель нашей организации.
Недавно с ребятами из Отделения профилактики Гкусо-ВоВладимирского социально-реабилитационного центра
побывали в удивительном месте - одной из старейших
церквей Владимирской области, освященной во имя
Михаила Архангела. Расположена она в селе Бабаево.
Служит в ней отец Антоний Белов - председатель нашей
организации, очень добрый и светлый батюшка, который,
кажется, знает ответы на все вопросы молодежи.

Просветительская встреча отцом Антонием Беловым председатель нашей организации.
А именно: - Зачем ходить в храм, если Бог в душе? - Что
плохого в курении? - Как молиться, чтобы молитвы были
услышаны?... Ребята с вниманием слушали ответы батюшки.
Большое счастье, когда есть возможность получить
духовные наставления от духовных людей. Благодарим
дорогого нашего батюшку, отца Антония, за встречу!

творческой встрече с поэтом, реставратором, художником
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Романом Овчинниковым.
Специфика реабилитационных центров такова, что дети там
всегда разновозрастные. И когда старшие начинают
сосредотачиваться, младшие к этому времени уже устают)
Но все же ребята успели услышать о том, как важно
развивать в себе способности и таланты, а еще любить,
ценить, благодарить, творить и верить

творческой встрече с поэтом, реставратором, художником
Романом Овчинниковым.
Расширяем кругозор, учимся вести себя в общественных
местах и получать новые знания.

Встреча С Серовой Ириной Константиновной, директором
МРТ-эксперт.
Вместе с друзьями и партнерами из "МРТ-эксперт" говорили
со старшими подопечными о здоровье, которое "нужно
беречь смолоду", а также узнали о том, как правильно
оказывать первую медицинскую помощь. Весело и
познавательно, с наглядными историями напомнили детям о
важности ведения здорового образа жизни и умению не
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Встреча с Серовой Ириной Константиновной, директором
МРТ-эксперт.
На самом деле встреча получилась очень многогранной.
Ирина Константиновна поделилась с ребятами своим
личным успешным опытом. Рассказала ребятам, что всегда
много и упорно трудилась, при этом уже в 20 лет была
мамой и женой. Поведала о трудностях и как с ними
справлялась, оказалась, что Ирина Константиновна

поддаваться на чужие провокации, когда мода и окружение
призывают к обратному. Встреча так же способствовала
профессиональной ориентации ребят в сфере медицины.

настоящий боец, мирный воин, который стремиться
улучшить условия и качество жизни своей семьи и
окружающих её людей, при этом все методы несёт в себе
исключительно нравственный характер.

Встреча с Натальей Пугаевой и Алексеем Федотовым.
Наталия Пугаева, Заведующий филиалом в г. Радужный
ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», Отделение профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Сегодня произошло долгожданное событие: мы смогли
провести первое ознакомительное занятие с ребятами в
филиале Владимирского технологического колледжа,
расположенного в Радужном!

Встреча с Натальей Пугаевой и Алексеем Федотовым.
Мы рассказали студентам о классной игре - большой и
пляжный теннис и пригласили стать такими же как и мы
увлечёнными спортом людьми. По соглашению
департамента образования области, администрации
колледжа и НКО «Здоровое Поколение» занятия со
студентами будут проходить регулярно каждую неделю в
рабочие дни в спортивном зале учреждения.»

Встреча ребят с известным общественным деятелем
Александром Гезаловым
Александр Гезалов "-Мой семинар для воспитанников
детских домов "Умный чемодан".Стратегическая история
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подготовки сирот к будущей жизни. Где есть успешность,
трудности выживания и даже тюрьмы. Донести до детей, что
халява кончится уже на выходе из детского дома. Дальше
все сами... Без жилья, поддержки и образования.. Если
ничего не делать уже сейчас...."
Мероприятие: Культурно-познавательные экскурсии для воспитанников социальных учреждений

с Поездка с ребятами Лухтоновской школы-интерната и
Сеславского реабилитационного цент
В жизни есть всего два важных решения: куда идти и кого
взять с собой. О чём это мы? Куда идти - это твой
жизненный выбор во всём! А кого взять с собой - это люди,
которые не принесут вреда в твою жизнь, но с готовностью
поддержат тебя в добрых и верных решениях и разделят с
тобой радости и горести. Мы неустанно говорим об этом с
нашими подопечными. Ребята принимают участие в разных
мероприятиях, занятиях проекта и это всегда со смыслом и
всегда про добро!
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с Поездка с ребятами Лухтоновской школы-интерната и
Сеславского реабилитационного цент
В начале мы рисовали ассоциации со своим именем, своим
внутренним миром. Рассуждали, отвечая на вопросы: "Что я
люблю? Что не люблю? Что умею?" Ответы были
потрясающие, почти все ребята любят природу, животных,
живое общение с друзьями, оказывать помощь, рисовать,
читать. Не любят: ложь, предательство, ссоры, когда
обижают животных и не берегут природу, когда курят и
употребляют алкоголь . А могут: кто-то себя проявляет в
творчестве и литературе, кто-то умеет хорошо вскапывать
грядки и.т.д.

Поездка с ребятами Лухтоновской школы-интерната и
Сеславского реабилитационного центр
Дальше была интересная развлекательная и познавательная
игра, где ребята соревновались между командами, проявляя
умение достигать целей сообща. Очень порадовал момент,
когда дети поддерживали друг друга на раскачивающемся
мостике, старались придерживать бревна, подбадривали тех,
кто боится шагать в одиночку. Такая командная работа
дорого стоит!

Поездка с ребятами Лухтоновской школы-интерната и
Сеславского реабилитационного
Ребята познакомились с разными культурами жизненного
устройства. Узнали о традициях и обычаях разных народов.

Поездка с ребятами Лухтоновской школы-интерната и
Сеславского реабилитационного
Всё закончилось вкусным угощением и дружеской беседой.
Говорили про лето, про настроение и мечты, про готовность
к новому учебному году, про важность успешной учёбы.
Такие праздники мы обычно организуем детям в качестве
бонуса и мотивации. Ребёнок - это будущий взрослый и у
него должна сформироваться ответственность за свои труды,
свои поступки, за свои обязанности, как например учёба,
развивающие занятия и.т.д.

Поездка в г. Суздаль в рамках нашего проекта "Друг за
друга" и социального проекта Вместе .
Очередное путешествие в славный город Суздаль в рамках
нашего проекта "Друг за друга" и социального проекта
Вместе . На этот раз с ребятами из Лухтоновского детского
дома. Посетили обзорную экскурсию, покатались на
лошадях, а в завершении - встретились с удивительным
священнослужителем, иеромонахом отцом Арсением,
благочинным города Суздаля, настоятелем Архиерейского
подворья Спасо-Преображенского собора Спасо-Евфимиева
монастыря г. Суздаля.
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Поездка в г. Суздаль в рамках нашего проекта "Друг за
друга" и социального проекта Вместе .
В начале беседы о.Арсений поведал свою историю о том,
как в 6 лет он тоже остался сиротой, чем сразу привлек
внимание детей. Сначала вопросы задавали взрослые: "Как
помочь детям справиться с вредной привычкой", "Как найти
в себе силы справиться с обидами", "Зачем ходить в храм"?

Поездка в г. Суздаль в рамках нашего проекта "Друг за
друга" и социального проекта Вместе .
О.Арсений давал очень ёмкие и понятные ответы. Внимание
детей заметно сосредотачивалось, и уже когда пора было
прощаться, они сами стали засыпать батюшку вопросами:
"Как креститься взрослому человеку", "Как правильно
реагировать на сны с умершими родственниками", "Как
правильно молиться" и т.д.

Поездка в г. Суздаль в рамках нашего проекта "Друг за
друга" и социального проекта Вместе .
За летние каникулы мы здорово соскучились по ребятам.
Кто-то из них был в лагерях, кто-то даже успел побывать в
туристических поездках. И вот сейчас, во время экскурсии
наша команда отметила, как выросли дети. И речь не только
о внешних признаках. С каким вниманием они стали
относиться к друг другу, педагогам. Как научились слушать,
благодарить, ценить.

Поездка в г. Суздаль в рамках нашего проекта "Друг за
друга" и социального проекта Вместе .
А мы, в свою очередь, говорим СПАСИБО администрации
г.Суздаля, социальному проекту "Вместе" , лично главе
города - С.Сахарову.
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Посещение храма в честь Воскресения Христово. Ребята из
Лухтоновского детского дома.
Духовное состояние человека формирует всю его внешнюю
жизнь! Для нашей организации принципиально важно,
помочь детям приобщиться к духовному началу, осознать
всю важность того, что всё чем внутри себя обладает
человек, всё, что он в себе содержит , отражается на его
выражении себя, в общении с людьми , в отношении к делу,
к окружающему миру и всему живому на земле.

Посещение храма в честь Воскресения Христово. Ребята из
Лухтоновского детского дома.
Мы с вами прекрасно знаем, как легко, как внезапно человек
может из жизни уйти. Поэтому так важно помнить, что надо
дорожить каждым днем, каждым человеком, друг другом
дорожить. Ради этой любви, собственно говоря, и надо
жить... Протоиерей Алексий Уминский

Посещение храма в честь Воскресения Христово. Ребята из
Лухтоновского детского дома.
Единственное, что требуется сейчас от каждого из нас, - это
в мире тьмы нести лучик света. Зажги свою маленькую
свечу во тьме Вселенной, и она станет чуть менее темной.
Хотя, может быть, этого никто, кроме Бога, не заметит.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин
Мероприятие: Встречи с добровольцами, направленные на повышение их компетенции и приобретение полезных в работе с
детьми знаний
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Встреча № 1 с психологом Анастасией Захаровой
Встречи с Анастасией Захаровой направлены на повышение
компетенции команды, согласование порядка проведения
занятий и обсуждаемых тем с детьми. Анастасия, будучи
опытным психологом и педагогом, дает практические
советы по работе с подопечными и с волонтерами.

Встреча№2 с психологом Анастасией Захаровой
Тема встречи: "Личность и общение: техники позитивного
общения, снятие напряжения". Настя поделилась секретами
успешного взаимодействия с детьми, где главным является искренность. Вооружённые новыми знаниями входим в
новый учебный год. Вместе с командой единомышленников
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Встреча № 2 с психологом Анастасией Захаровой
Сентябрьская встреча в уютном пространстве "Друг другу" с
психологом Анастасией Захаровой. Настя - педагог с
большим стажем, друг и наставник подрастающего
поколения, с которым умеет говорить на одном языке, "не
переходя красной линии".

Встреча №3 с психологом Анастасией Захаровой
21 ноября прошла душевная и полезная встреча команды,
добровольцев и специалистов организации. Мы начинаем
новый этап и приступаем к реализации следующего проекта
"Друг за друга", который очень логично продолжает
предыдущий. В этот раз говорили о мотивации.

и проверенными программами духовно-нравственного
воспитания.

Встреча №3 с психологом Анастасией Захаровой
Очень интересно было услышать, что движет участниками
команды, почему одни каждое воскресенье не отдыхают
дома, а спешат в реабилитационный центр, другие после
работы на велосипеде едут к детям за 20 км от города, а
третьи - круглые сутки на связи с подопечными, которые
пишут, звонят и зовут на занятия снова. Самый популярный
ответ - служение. Из массы предложенных вариантов он
оказался главным. А это дорого стоит, и настоящее счастье
работать в такой команде.

Встреча № 4 с психологом Нино Нармания.
Быть руководителями организации, которая ведёт активную
деятельность не просто. В нашем случае руководители
нашей организации так же являются и тренераминаставниками. Они не только запускают весь механизм
работы организации, отвечая за всё что связанно с общей
проектной деятельностью, но и являются исполнителями
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Встреча №3 с психологом Анастасией Захаровой
Встреча также полезна тем, что специалисты и волонтёры
поделились своим практическим опытом друг с другом. В
число подопечных организации входят пять социальных
учреждений , каждая группа специалистов отвечает за
закреплённое за ней учреждение. Благодарим Анастасию
Захарову за настрой, позитив и интересные мысли по поводу
мотивации. А еще отдельные слова благодарности
председателю организации отцу Антонию Белову. Батюшка
рассказал о важности помощи ближним с духовной точки
зрения.

почти всех направлений, которые включают в себя весь
комплекс занятий и мероприятий. Обсудили с психологом
важные вопросы по взаимодействию с привлечёнными
специалистами и волонтёрам.
Мероприятие: Занятия по программе "Дорога к дому" для учащихся старшего возраста с 14-17 лет.

Тема: " Я и Моя Жизнь" Технологический колледж.
Первое в новом учебном году вводное занятие по
ценностно-ориентированной программе для молодёжи по
профилактике рискованного поведения "Дорога к дому",
направленной на приобретение молодыми людьми духовнонравственных ценностей, формирование ответственного
отношения к созданию семьи и воспитанию детей, с
подопечными из технологического колледжа г. Радужный.
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Тема: " Я и Моя Жизнь" Технологический колледж.
Те ребята, которые уже прошли все занятия по данной
программе, в течение года продолжают активное общение с
НКО "Здоровое поколение". Мы рады, что присоединяются
новые, в число которых входят ребята из разных детских
домов Владимирской области и семей с трудной жизненной
ситуацией. Среди участников в этом учебном году подопечные из Лухтновского детского дома и ребята из
социальных реабилитационных центров, с которыми мы
также работаем.

Тема: " Я и Моя Жизнь" Технологический колледж.
Занятие прошло оживленно, виден был интерес ребят и
готовность стать полноценными участниками проекта. Мы
познакомили молодых людей с программой, говорили о
темах, которые будут прорабатываться в течение всего этого
учебного года. Ребята задавили вопросы по темам, на
которые мы вместе в ходе реализации программы будем
давать ответы.

Тема: " Я и Моя Жизнь" Технологический колледж.
Для оценки изменений в духовно-нравственной сфере
молодых людей провели "метод свободного ассоциативного
ряда". Такой замер делается в начале участия в программах
проекта , в середине и по завершению курса занятий.

Тема: " Я и Моя Жизнь" Технологический колледж.
Ребята составляют вопросы по всем темам, которые мы
пройдём за программный период.

Тема: " Первые Шаги" Технологический колледж.
На фотографиях ребята из Технологического колледжа
города Радуга, участвующие в занятииях по программе
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«Дорога к Дому». Это ещё одна программа, по которой мы
работаем с подростками старше 15 лет. Программа о
семейных ценностях и об ответственном построении
родительских и детско-родительских отношений. Опыт
показал, что работа по данной программе даёт позитивные
итоги уже через 7-8 занятий.

Тема: " Первые Шаги" Технологический колледж.
Есть такой прекрасный писатель Эрих Фромм (социолог) ,
который написал книгу «Иметь или Быть?». Например,
девушка говорит: "Я хочу иметь детей", а вот вам антитеза:
"Я хочу быть хорошей матерью". Или, например, молодой
человек говорит: "Я хочу иметь хорошую жену, а подругому: "Я хочу быть хорошим мужем". Иметь или быть? В
этом есть разница.

Тема: " Первые Шаги" Технологический колледж.
Счастье - это очень серьёзная вещь, нельзя быть
несерьёзным, если желаешь счастья. Нельзя не обладать
добродетелями, которые играют важную роль в понятии
счастья. Именно эти добродетели сподвигают человека
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Тема: " Первые Шаги" Технологический колледж.
Современные люди больше стремятся к тому, чтобы иметь,
т.е. - стяжать .. и не всегда это приносит счастье человеку .
Если мы не готовы быть хорошими жёнами, мужьями,
родителями, друзьями, сотрудниками, то в конечном итоге,
мы ощутим пустоту ..

БЫТЬ, а не ИМЕТЬ. И лишь в бытие мы обретаем счастье.

Тема: " Первые Шаги" Технологический колледж.
Пока ребятам сложно осознать многие вещи и понятия, но
мы уверены, что систематические занятия и ответственный
подход наших специалистов к процессу формирования
главных ценностей и принципов, даст свои положительные
плоды. ( На фото: ребята писали индивидуально, " Как я
буду воспитывать своих детей"). Такой же тест мы проведём
по окончанию данной программы, когда ребята пройдут весь
курс.

Тема: « Кто Я? Я- Личность» Технологический колледж.
Говорить о себе не просто. Молодые люди или не хотят
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говорить о себе, или не представляют что говорить, или
просто не умеют этого делать. Тогда как умение рассказать о
себе является важным аспектом для презентации себя. Мы
рассказали ребятам о том, что самопрезентация является
одной из самых распространенных речей, которые человека
попросят произнести в жизни.

Тема: " Индивидуальная встреча" Сеславский
реабилитационный центр.
Встреча с ребятами из старшего звена. Обсуждение
вопросов по программе " Дорога к Дому". По темам: Яличность; Мы в этом мире; Мы выбираем здоровье;
Ценности.

Тема: « Кто Я? Я- Личность» Технологический колледж.
Так и на нашей встречи, тема которой называлась « Кто Я?
Я- Личность» мы попросили ребят рассказать о себе:
увлечениях, надеждах, мечтах, целях. Рассказать о том, «
Кто Я?», при этом быть на сколько это уместно
информативными. Речь шла так же как и каких то
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Тема: « Кто Я? Я- Личность» Технологический колледж.
Но, чтобы научиться умению говорить о себе, для этого
необходимо заглянуть внутрь себя и попытаться найти
ответы на очень важные вопросы. Насколько хорошо я знаю
себя? Как к себе отношусь? Какими обладаю ресурсами?
Какие у меня есть проблемы ? Как глубоко я могу понимать

трудностях в характере, в жизненной ситуации, так и о
личных достижениях.

и чувствовать других людей? Что для меня важно в жизни,
чего я хочу достичь и каковы мои возможности?

Тема: " Любовь" В пространстве " Друг Другу" подопечные
выпускники .
Тема: « Кто Я? Я- Личность» Технологический колледж.
Родство душ не возникает внезапно. Настоящая любовь
Человеку жизненно необходимо задуматься над этими
никогда не возникает из ничего. Она всегда вырастает из
вопросами, для того чтобы суметь построить свою жизнь в
маленького ростка - из уважения к человеку и восхищения
соответсвии со своим стремлениями и желаниями. Мы
им, из влюблённости, из привязанности и дружбы, приятных
попытались помочь ребятам ответить на эти вопросы. Кроме
моментов, из того внимания, которое вы даете друг другу.
того, мы прикоснулось к вопросам духовным и
Любовь выращивают оба - узнавая друг друга, привыкая
нравственным.
друг к другу, проникаясь уважением и сочувствием, отдавая
внимание и заботу", - священник Александр Ильяшенко

Тема: " Любовь" В пространстве " Друг Другу" подопечные
выпускники .
Научиться формировать в себе регулярные позитивные
привычки, пока они не станут частью их натуры, их
внутренней составляющей - важный навык, и ребята это
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Тема: " Любовь" В пространстве " Друг Другу" подопечные
выпускники .
Что тут ещё скажешь?! Для наших подопечных эта тема
острая и волнующая. В меру их возраста они задумываются
о чувствах и отношениях, что-то им непонятно, они
задаются вопросами, на многие из которых не знают
ответов. Неумение построить счастливые отношения
подталкивают молодых людей на поиски, приобретение
знаний, умений, которые становятся ключом для новых
открытий себя, внутреннего мира своего избранника или
своей избранницы, чувств, настроений, поступков.

осознают. Воспитать себя - труд не малый, требующий
приложения усилия воли. Но это дорого стоит!

Тема: " Любовь" В пространстве " Друг Другу" подопечные
выпускники .
Перед дискуссией, вместе с ребятами посмотрели
документальный фильм "Как научиться любить"
Общероссийской общественной организации «Общее дело».
В его основу легла повесть Л.Н. Толстого «Крейцер..».
Встреча получилась очень искренней, доброй. Благодарим
ребят и руководство колледжа за совместную плодотворную
работу. (Подопечные из технологического колледжа г.
Радужный)

Тема: " Любовь" В пространстве " Друг Другу" подопечные
выпускники .
Наш проект- это огромная и важная часть нашей жизни. Все
мы учимся друг у друга главному- любить.

Тема: " Мы в этом мире". Технологический колледж.

Тема: " Мы в этом мире". Технологический колледж.
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Жизненный успех - это всегда, труд, знание, навыки, умения
и личные качества. Важно дать детям уроки смирения,
простоты, благодарности Богу, любви к Богу. Понимания
того, что жизнь - это дар и всё, что в ней происходит с нами:
радости, трудности - всё способствует духовному росту,
саморазвитию. И то, что выбор - это ответственность. И то,
что практический опыт жизни необходимо уметь
анализировать, ставить цели, приобщаться к полезному и
перспективному и уходить от всего того, что разрушает
лично

Когда у ребёнка, молодого человека выстроена система
ценностей, тогда все остальные знания, навыки, будут
устремлены к созиданию. Мы учим ребят принимать с
миром даже самые сложные обстоятельства, хотя это и не
просто .

Тема: " Мы в этом мире". Технологический колледж.
Одна китайская пословица учит, что если кто-нибудь
голодает, и ты дашь ему рыбу, то он насытится. Но
насколько? На раз. А если научить его ловить рыбу, разве
это не будет намного лучше?

Тема: " Мы в этом мире". Технологический колледж.
На этом занятии говорили о проблемах, с которыми
сталкиваются в нашем обществе молодые люди, разбирали
причины, искали пути решения. Самыми популярными
были: вредные привычки, недопонимание, распущенность и
т.д. Студенты очень честно и искренне сформулировали их
сами.

Тема: "Мы выбираем здоровье" Технологический колледж.
На фотографиях - наши подопечные из Технологического
колледжа г.Радужный. Занятие вчера было жаркое и очень
трудное, одна из самых тяжёлых тем: «Рискованное
поведение молодежи и ВИЧ». Говорить тяжело, но
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Тема: " Мы в этом мире". Технологический колледж.
Сначала, разледившись на группы, пытались найти ответы,
как с ними бороться, у разных "инстанций":
правоохранительные органы, педагоги, мед.работники,
старшее поколение.. Набросали целый ряд решений от
каждой группы. Но в конце пришли к выводу, что все
проблемы и пути их решений зависят от личного выбора
каждого, и что какие запреты не придумывай, они мало
повлияют на решение молодого человека.

необходимо. Профилактика среди подростков ВИЧ/СПИД
инфекций - одна из многих задач, которые организация
решает на занятиях.

Тема: "Мы выбираем здоровье" Технологический колледж.
Тема занятия была сложнейшая, устали морально и мы, и
ребята. Но вывод общий был единогласный! Тема важная,
информация - необходимая! Владеть информацией – значит
иметь и уметь ее использовать. Не иметь информации –
значит принимать неверные решения. Не уметь ею
пользоваться – значит подвергнуться риск совершать
ошибки, порой, с необратимыми последствиями.

Тема: "Мы выбираем здоровье" Технологический колледж.
Тема ВИЧ/СПИд - это не просто знания, которые будут
защищать и предохранять наших подопечных от неверного
выбора , но это ещё и глубокий анализ, который мы провели
с ребятами . Парни и девушки самостоятельно выявляли
причины понятий, которые являлись факторами риска
заболевания ВИЧ/СПИДа. Вместе нашли решения, как
избегать эти факторы .

Тема: "Мы выбираем здоровье" Технологический колледж.
Рассуждали о том, как важно уметь анализировать, говорить
со своим внутренним человеком, разбирать причины своих
неудач и проблем, внутри себя, признавать свои ошибки,
делать выводы и стремиться к саморазвитию и ко всему
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доброму и светлому !

Тема: "Мы выбираем здоровье" Технологический колледж.
И снова вывод: человек сам несёт ответственность за свой
выбор, за последствия выбора. Бывают причины, которые не
зависят от человека, они могут сломать его психологически,
но даже в такие трудные моменты, важно осознавать, что
жизнь - это бесценный дар и относиться к этому дару нужно
бережно!
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Материал для диагностики по программе "Дорога к Дому"
На основе данного материала проработана диагностика
психолога организации. Произведена оценка качества
социального эффекта по данной программе. Замерены
устойчивые духовно-нравственные изменения подопечных. (
Данный замер используется, как один из методов
определения социального эффекта)

Тема: " Ценности" Технологический колледж.
По горячим следам прошлой темы « ВИЧ/СПИД» вместе с
нашими подопечными из технологического коллежам г.
Радужный проработали, прожили тему « Ценности». Когда в
начале занятия некоторые ребята признались, что не знают,
что такое Ценности, в который раз убедились, что то, с чем
мы знакомим ребят на наших занятиях, та информация и
опыт, который они получают в ходе наших встреч,
формируют в них важные понятия, убеждения, цели и
смысли.
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Встреча с подопечными технологического колледжа, в
пространстве Друг-Другу.
Провели проверочную работы по пройденному материалу.
Методом ассоциативного ряда обозначили полученные
знания. Проанализировали качественные результаты. В
целом, все ребята подтвердили свои знания, в отношении
того или иного понятия, которое мы разбираем в разных
темах программы.

Тема: " Ценности" Технологический колледж.
Человеку страшно и пагубно жить, не имея четко
сформированных ценностных ориентиров, а современному
человеку, при таком потоке извращённой информации и
вседоступности - опасно вдвойне. Ценности - это как дом,
построенный из камня, с надёжным фундаментом.

Тема: " Ценности" Технологический колледж.
Тема сложная, задания непростые, в каждое ребята
погружались со всей ответственностью и серьёзностью. В
завершении один за другим ребята выразили своим чувства
и эмоции, слова благостности за новые и, бесспорно,
жизненно необходимые знания.

Спортивные достижение наших подопечных. Ольга
Андрийченко.
Наша Ольга активная спортсменка, 9-10 ноября этого года
прошел Чемпионат России по Русскому Жиму в г.Доброград
Владимирской области. Самый крупный Чемпионат года для
всех и в общем для России. Сильнейшие спортсмены
собрались почти из всех регионов России, количество
участников впечатлило, было свыше 500 человек со всей
России. Наша Оля Андрийченко выступала в составе своей
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Тема: " Ценности" Технологический колледж.
"Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному..."
М.Шолохов «Тихий Дон

Тема: "Я и ты" Технологический колледж
Тема: « Я и Ты» Занятие направлено на анализ способов
поведения в конфликтных ситуациях, на осознания
собственной отвественности в отношениях с другими
людьми. Учились разрушать конфликты, задавились
вопросами могу ли я понимать других людей ? И понимают
ли меня?, что другие думают обо мне, каким оно меня
видят?,Кто меня окружает и кто мне ближе и почему?

Команды "Владимирская Русь» занявшая 2 место . В
номинации "Младшие девушки до 18 лет" 30 килограмм на
19 повторов

Тема: "Я и Ты" Технологический колледж"
Для чего мы говорим об этом? Для чего вырабатываем
важные, позитивные навыки и умения? Разбирая примеры
конфликтах ситуаций, проживая их в занятии, мы учимся
принятию и понимаю. Программа «Дорога к
Дому»предназначена для молодёжи, для профилактики
рискованного поведения и формирования ответственного
отношения к созданию семьи и воспитанию детей.

Тема: "Я и ТЫ" Технологический колледж
В этом занятие важно было понять, что семья состоят из
разных людей, каждый из которых имеет свои интересы и
намерения. Да, иногда с семье возникают противоречия, но
надо твёрдо осознавать, что ответственность за последствие
этих противоречий, разрушат ли они взаимопонимание или
позволят семье развиваться дальше, лежит на каждом члене
семьи.

Мероприятие: Занятия по программе "Ладья" для воспитанников младшего и среднего возраста с 5 до 13 лет
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Тема: " Мои главные ценности" Владимирский
реабилитационный центр
Председатель нашей организации священник Антоний
Белов, при отделе церковной благотворительности и
социального служения Владимирской епархии, является
Секретарем по противодействию наркомании, алкоголизму
и утверждению трезвости. Хотим поблагодарить нашего
батюшку, что при такой загруженности он старается уделять
время нашим подопечным.

Тема: " Мои главные ценности" Владимирский
реабилитационный цент
В занятии мы разбирали понятия по некоторым пройденным
темам. Вспоминали их, рисовали к каждой теме свой символ
и закрепляли, то что важно и ценно!
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Тема: " Мои главные ценности" Владимирский
реабилитационный цент
Задумываясь о ценностях, дети старшей группы говорят, что
жизнь и Вера в Бога это главное, а Любовь - животворит,
даёт человеку главный ресурс, творить, созидать. Занятий по
духовно- нравственному формированию пройдено не мало, а
взрослые ребята вдумчивые, информацию, добрую,
полезную схватывают на лету. Но когда о жизни, как о
наивысшей ценности говорят маленькие дети, когда они
хором вторят, что любовь, дружба, семья и сама жизнь - это
великое счастье , это конечно дорогого стоит!

Тема: " Друг за Друга" Владимирский реабилитационный
центр.
Помимо формирования у ребят духовно-нравственных
ценностей, наши специалисты помогают ребятам
приобрести творческое мышление, расширить кругозор , с
помощью музыки, литературы, искусства, культурно
познавательных экскурсий, это те самые, так называемые

мягкие навыки, обладая которыми человек становится
способен воспринимать мир творчески и так же творчески в
нём ориентироваться . Это безусловно благотворно
сказывается на развитии личности и даёт определённые
возможности и результаты.

Тема: " Друг за Друга" Владимирский реабилитационный
центр.
Специалисты нашей организации целенаправленно
помогают детям формированию таких навыков и умений, об
этом говорят все хорошо продуманные и апробированные
программы организации. Если говорить о результатах
проектной деятельности нашей организации, то об их
эффективности говорит многое, в том числе и сами
специалисты а так же руководители и педагоги социальных
учреждений, и конечно же сами дети.
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Тема: " Друг за Друга" Владимирский реабилитационный
центр.
На фото с детьми, друг и волонтёр нашей организации.
Любовь закончила школу приёмных родителей, сейчас
учится правильному взаимодействию с детьми из
социальных учреждений. Наши специалисты помогают
Любе приобрести необходимые навыки в общении с детьми
и способствуют возможному решению Любы, взять под
опеку ребёнка. Наша организация заключила договор о
совместном сотрудничестве со ШПР ( школой приёмных
родителей) для содействия устройства детей находящихся в
социальных учреждениях, в семьи.

Тема: " Ищу друга" Сеславский реабилитационный центр.
Тема весьма актуальная, к сожалению для многих людей
такое понятие , как дружба упростилось. И осознания
ответственности за дружбу у многих отсутствует напрочь. В
начале занятия мы поговорили с ребятами о том, что
включает в себя понятие "дружба"? Оказалось, что многие
из ребят не знают, чем отличается друг от приятеля, и как
проявляется дружба.

Тема: " Ищу друга" Сеславский реабилитационный центр.
Упражнения тренинга выстроены таким образом, чтобы
максимально раскрыть тему, дать возможность ребятам в
рассуждении и проживании ситуаций, напрямую связанных
с данной темой, осознать ясность и принципы того или
иного понятия. В данном случае, таким понятием была
"дружба".

Тема: " Ищу друга" Сеславский реабилитационный центр.
В заключительном упражнении ребята писали объявление
«Ищу друга», где важно было передать смысл того, что

Тема: " Ищу друга" Сеславский реабилитационный центр.
Отвечаем на вопросы, касающиеся всех составляющих
дружбы. Работа в командах. Затем всем общим кругом

44

именно ты предлагаешь человеку, с которым хочешь
завязать дружеские отношения. После двухчасового занятия
почти все ребята, осознав подлинные понятия дружбы,
сделали верные выводы.

Тема: " Ищу друга" Сеславский реабилитационный центр.
(У мальчиков нужно воспитывать мужество и
самостоятельность. У девочек - скромность и
рассудительность. У тех и других - доброту и терпение.
Священник Николай Агафонов) (Все хотят детей хороших, а
какие мы сами?) Игумения Варвара (Трофимова)

Тема: " Ценности- Дружба, Любовь" Владимирский
реабилитационный центр.
Насколько важно вложить базовые Ценности детям ещё в
детстве, научить их мыслить творчески, помочь расширить
их кругозор, ведь такие умения и чувства придают детям
уверенность и осознание своей значимости в этом
непростом, не всегда добром мире.
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обсуждение, вывод.

Тема: " Ценности- Дружба, Любовь" Владимирский
реабилитационный центр.
Не возможно промолчать о том, как реагируют наши дети на
занятия, которые мы еженедельно проводим с ними, как
отзываются их сердца, как заметно формируются в них
понятия о ценностях, какими верными и искренними
становятся их рассуждения, как глубоко они задумываются
и уверенно принимают решения жить достойно и праведно.

Тема: " Ценности- Дружба, Любовь" Владимирский
реабилитационный центр.
Мир несёт разное, вместе с окружающей красотой, которая
ещё не до конца уничтожена «людьми без правил и
сострадания», он также наполнен людским милосердием и
готовностью созидать. Но ведь в мире, к безмерному
сожалению, существует ужас и грязь, наркотики, насилие,
ложные ценности и авторитеты. Задача взрослых помочь
ребёнку избежать негативных факторов, которые разрушают
личность и жизнь человека в целом.

Тема: " Ценности- Дружба, Любовь" Владимирский
реабилитационный центр.
Мы стараемся помочь детям делать правильный выбор - в
сторону мира и любви, в сторону саморазвития и познания
прекрасного, всего того, что ещё формирует в человека
настоящего человека. «Болезнь легче предупредить, чем
лечить», - Гиппократ. Искренне благодарим всех тех, кто
поддерживает нас!
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Тема: " Счастье" Владимирский реабилитационный центр.
Волонтёр организации «Здоровое Поколение» лидер группы
по программе « ЛАДЬЯ» во Владимирском
реабилитационном центре для несовершеннолетних,
Наталья Пемпель: "Ребята встретили нас как обычно, с
большой радостью и теплом. За неделю мы все успеваем
соскучится. Наши встречи - это не только занятия, но и
дружеское общение с подопечными. У ребят всегда очень
много личных вопросов, и мы вместе находим ответы на
них.

Тема: " Счастье" Владимирский реабилитационный центр.
Все ребята были очень внимательны и включились в работу
активно. Поговорили о том, что счастье имеет не
материальный характер, прожили наглядные ситуации,
чтобы лучше это осознать. Каждое упражнение давало
ребятам возможность прочувствовать ситуацию
относительно понятия счастья на себе. Такой формат
занятия помогает ребятам глубже погрузиться в суть
вопроса и эффективен разобраться в нём.
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Тема: " Жизнь и личность" Владимирский
реабилитационный центр.
Когда мы отдаём что-то другому с тёплым чувством и с
сердечным желанием утешить, порадовать, поделиться: будь
то знания, объятья, время, эмоции, тогда то, что мы отдаём,
приносит невероятный плод. Разговаривали о выборе, о
признании себя как личности в целом. Рассуждали о себе,
отвечали на вопрос: "кто я"?, говорили о стадиях развития
личности, о том, как важно ещё с детства формирование
ценностей. О переходе от детства к взрослости.

Тема: " Жизнь и личность" Владимирский
реабилитационный центр.
Узнали, что приобретя твердое чувство идентичности,
молодой человек получает основу для составления планов
на будущую жизнь, построение карьеры, начала трудовой
деятельности или продолжения образования,
принадлежности себя к той или иной социальной группе
людей, также для установления взаимоотношения с
противоположным полом и с окружающими людьми.

Тема: " Прощать, Любить, Развиваться" Сеславский
реабилитационный центр.
На наших занятиях мы стараемся замотивировать детей к
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Тема: " Прощать, Любить, Развиваться" Сеславский
реабилитационный центр.
Мы говорили с детьми о предстоящем возвращении домой, о
новом учебном годе, об умении прощать и учиться любить,
о том, как презентовать себя в новом коллективе, ну, а самое
интересное, наши волонтеры поделились лайфхаками, как
получать хорошие отметки в школе...

Тема: " Отношение с людьми" Владимирский
реабилитационный центр.
А мы снова и снова учимся, практикуемся

учебе, научить их дружить и уметь прощать. Рассказываем о
православных праздниках, о Святых и их подвигах, о том,
как с помощью веры они преодолевали трудности и тяготы
жизни. И такие истории наших детей вдохновляют, их
слушают со вниманием. Сложности отзываются в сердце
ребят, ведь несмотря на возраст, они сами много чего уже
претерпели.

взаимодействовать друг с другом. Вместе что-то делать, чтото рассказывать и слушать, рассуждать, дискуссировать. Мы
учимся брать инициативу в свои руки, и в то же время,
учимся уступать, делиться и брать ответственность,
понимать, чувствовать, проявлять внимание, принимать
решения, делать выбор .Учимся презентовать себя, свои
возможности и способности. Учимся благодарить.

Тема: " Отношение с людьми" Владимирский
реабилитационный центр.
В самом начале занятия мы использовали метод свободного
ассоциативного ряда, чтобы определить уровень того,
насколько ребята владеют уже сейчас теми знаниями,
которые они получили в ходе участия в программах проекта
«Друг за Друга». Такие замеры важны и для нас,
специалистов организации, так как данная методика даёт
возможность определить уровень эффективности
проделанной работы, но и для ребят, конечно, также важно
осознавать ценность полученных знаний и умений их
применять.

Тема: " Отношение с людьми" Владимирский
реабилитационный центр.
Встреча прошла, как всегда, тепло и интересно, а главное
полезно! ( Подопечные ребята из Владимирского
реабилитационного центра . Благодарим педагогов и
администрацию учреждения за доверие и участие в данном
проекте)
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Тема: " Семья. Традиции." Владимирский
реабилитационный центр.
Наши специалисты и волонтёры бесконечно благодарны
руководству и педагогическому составу учреждения за
доверие и совместную заинтересованность в социальном
служении на Благо наших подопечных. Скажем без
преувеличения, обстановка в центре доброжелательная и
очень домашняя. Это один из центров, где в детей
вкладывают максимум тепла, участия и других
необходимых ресурсов для эффективной социализации и
улучшения их психо-эмоционального состояния.

Тема: " Семья. Традиции." Владимирский
реабилитационный центр.
На занятии говорили с ребятами о семье, о ценностях, о
важности единения, поддержке, традициях. Делали из
пластилина образ будущей семьи, такой, какой ребята её
себе представляют, когда вырастут и создадут свои семьи.
Ребята ответственно подошли к заданию, всем очень
понравилось.

Тема: "Я и Моя Жизнь" Лухтоновский детский дом.
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Очень интересно наблюдать за тем, как растут наши
подопечные. Заметить это можно только тогда, когда работа
с детьми носит не разовый характер. После летних каникул,
наконец, весь класс в сборе, и мы можем продолжить
регулярную работу по программе. Ребята тоже соскучились,
теперь меньше времени требуется на то, чтобы они
сосредоточились, настроились на занятие, смело
высказывали свое мнение, не боялись критики со стороны
сверстников.
Тема: " Семья. Традиции." Владимирский
реабилитационный центр.
Во второй части встречи, волонтёр и очень дорогой друг
организации Николай, любимец всех наших подопечных,
провёл базовый мастер-класс по скульптуре из проволоки.
Такие занятия очень нравятся нашим ребятам, они
способствует всестороннему развитию личности:
воспитывают трудолюбие, стремление учиться, раскрывают
внутренние резервы и творческие способности, они
являются одним из вариантов активного и полезного отдыха
детей.

Тема: "Я и Моя Жизнь" Лухтоновский детский дом.
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Тема: "Я и Моя Жизнь" Лухтоновский детский дом.

К нашей команде присоединился еще один волонтерпсихолог - Нино. Ребята встретили ее очень тепло, с охотой
рассказывали о себе, классе, иногда в непривычных формах,
проявляя фантазию, проводя ассоциации по карточкам из
известной игры "Имаджинариум". Вспомнили правила
работы в группе, которые мы вместе утвердили в прошлом
учебном году, а также напомнили друг другу о том, какие
темы уже прошли.

Тема: "Я и Моя Жизнь" Лухтоновский детский дом.
Терпение — это вовсе не состояние скота, который всё
терпит. Это не унижение человека — совсем нет. Это не
компромисс со злом — ни в коем случае. Терпение — это
есть умение сохранять невозмутимость духа в тех
обстоятельствах, которые этой невозмутимости
препятствуют. Терпение — это есть умение идти к цели,
когда встречаются на пути различные преграды. Терпение
— это умение сохранять радостный дух, когда слишком
много печали. Терпение есть победа и преодоление.
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Как важно отдавать и нести тепло, мир, любовь! Как это всё
преображает человека, как залечивает всякую рану, боль и
даёт ему ощущение « крыльев за спиной». Будем трудится!

Тема: " Расскажи о себе" Владимирский реабилитационный
центр.
На этом занятии учились с ребятами говорить о себе, о
своих талантах и характерных качествах, о мечтах и
умениях, о дружбе и отношении между людьми, о том, как
можно проявить себя в профессии, что бы она была полезна
и приятна тебе самому , приносила пользу окружающим и
чтобы ты был в ней экспертом.

Тема: " Расскажи о себе" Владимирский реабилитационный
центр.
Презентовать себя не просто. Кому то не хватает смелости,
кто то не понимает как это делать, как рассказать о себе
сохранив достоинство и здоровую скромность, как уйти от
обесценивания себя, потому что это рушит все реальные
возможности, к которым хотелось бы стремится .

Тема: " Расскажи о себе" Владимирский реабилитационный
центр.
Занятия, как всегда прошло оживлённо и дружелюбно.
Ребята с интересом впитывают новые знания и
утверждаются в пройденных. Мы раз за разом возвращается
ко всему тому, о чем говорим и что проживаем на всех
наших занятиях. Для эффективного результата необходимо
приложить максимум усилия, терпения и любви.

Тема: " Я и мой друг" Сеславский реабилитационный центр. Тема: " Я и мой друг" Сеславский реабилитационный центр.
Занятие было посвящено знакомству с собой и друг другом. Некоторым детям сложно охарактеризовать себя, дать
Говорили об истории своих имен, об увлечениях и интересах оценку своим действиям. Кому-то проще назвать себя
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каждого, о том, что нужно для того, чтобы стать хорошим
другом. Даже пробовали написать одну картину на двоих,
руководствуясь теми правилами, которые работают и в
дружеских отношениях: взаимопонимание, уважение,
взаимовыручка, бескорыстность и т.д.

Тема: " Я и мой друг" Сеславский реабилитационный центр.
Группа разновозрастная, в этом есть специфика
реабилитационного центра. Каждый раз стараемся
подбирать такие задания и упражнения, которые будут
понятны и интересны и малышам, и взрослым. По
возможности и необходимости конечно разделяем ребят на
возрастным категории, но если занятие совместное, то
упражнения продумываются с учётом возрастной группы.
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"никаким", но в процессе встречи все-таки найти в себе
положительные качества и проявить усердие в решении
поставленных задач.

Тема: " Я в этом мире. Знакомство" Барское городище.
Школа-интернат.
Школа-интернат в Барском городище - это пятое социальное
учреждение, которое присоединилось к проекту « Друг за
Друга». Первое занятие с ребятами было направлено на
знакомство и исследование внутренних потребностей детей.

Тема: " Я в этом мире. Знакомство" Барское городище.
Школа-интернат.
Проведя несколько упражнений, специалисты организации
выяснили о способностях и характерных качествах ребят, об
их желаниях, стремлениях, духовно-нравственном
состоянии. Вместе с воспитанниками школы составили
правила для работы в группе, дали обещание
придерживаться их на протяжении всех занятий по
программе.

Тема: " Я в этом мире. Знакомство" Барское городище.
Школа-интернат.
Побывали на «необитаемом острове», где сумели создать
"государство" со своими законами, правами и
обязанностями, со своим укладом жизни. А сначала
вдохновились прослушиванием истории о советских
моряках, оказавшихся на 49 дней в открытом океане, и
сохранивших присутствие духа. Пришли к выводу, что для
того чтобы сохранить человеческий облик, независимо от
ситуации, необходимо быть дружелюбным человеком,
сохранять достоинство, мужество, сочувствие,
взаимопонимание и доброе участие.

Тема: " Я в этом мире. Знакомство" Барское городище.
Школа-интернат.

55

Воспитание своих детей надо начинать с самих себя. И
задолго до появления на свет самих детей. Священник
Димитрий Выдумкин

Тема: " Я в этом мире. Знакомство" Барское городище.
Школа-интернат.
Воспитывать в себе доброе начало и укрепляться в вере - это
тот фундамент, на котором можно построить мирное и
счастливое общество. В конце занятия ребята отреагировали
положительно и душевно, озвучивая в общий круг свои
ощущения и чувства в отношении нашего занятия.
Следующая тема встречи «Я и моя жизнь» поможет ребятам
глубже осознать ценность жизни и все возможности,
которые она предоставляет человеку.

Тема: «Я в этом мире». Владимирский реабилитационный
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центр.
Выстраивать социальные связи непросто, для этого человеку
необходимо умение вести диалог. Причём
доброжелательный настрой и искренность, проявление
интереса к собеседнику дают возможность для более
открытого разговора и желания принять участие в общем
вопросе, который является основным.

Тема: " Я в этом мире. Знакомство" Барское городище.
Школа-интернат.
Екатерина, волонтёр нашей организации. Катя
присоединилась к нам почти три года назад. Прошла
обучения по всем программам нашей организации, выросла
в замечательного, грамотного специалиста. Наши
подопечные и видят и чувствуют участие, тело и заботу
Кати о них, отвечают ей тем же.

Тема: «Я в этом мире». Владимирский реабилитационный
центр.
Для этого мы прожили с ребятами несколько жизненных
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Тема: «Я в этом мире». Владимирский реабилитационный
центр.
Такие навыки бесспорно помогают ребятам стать уже сейчас

ситуаций, в которых предлагалось выработать навык
благополучного жизнеустройства. Вот здесь человек и
применяет свои способности выстраивать связи, проявлять
себя в полезном соотношении как к своей личности, так и к
окружающим его людям.

Тема: " Счастье" Лухтоновский детский дом.
"Как, оказывается, сложно говорить о счастье. Нам всем
кажется эта тема возмутительно банальной, но когда
разговор доходит до самой сути, мы не знаем что сказать.
Занятие было посвящено тому, чтобы узнать какое оно
счастье, когда, при каких условиях мы его испытываем, что
нас делает счастливыми.
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хорошими собеседниками, и что самое важное - помогают
решить интересующий их вопрос не только сегодня, но и в
будущей взрослой жизни.

Тема: " Счастье" Лухтоновский детский дом.
Наши рисунки – подтверждение тому, что мы всё-таки
нашли ответ, что же для каждого из нас счастье. Для одного
– это еда (потрясающий хот док), для другого – цветы и уход
за ними, а для третьего – это вообще буря красок везде и во
всём (природа, одежда, интерьер). Можно сказать, что
задача, которую мы поставили нашим подопечным – была
успешна выполнена.

Тема: " Счастье" Лухтоновский детский дом.
Счастье - это не настроение. Это постоянное чувство. Оно
живет внутри в виде несущей конструкции, в виде той
опоры, которая не даёт нам опускать руки, когда все идет не
по плану. Да, оно постоянное, но выбор за нами замечать его
или нет. Мы выбираем быть счастливыми", - Нино
Нармания, волонтер-психолог организации.

Тема: " Мальчики и девочка" Владимирский
реабилитационный центр.
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Тема: " Мальчики и девочка" Владимирский
реабилитационный центр.
У мальчиков нужно воспитывать мужество и
самостоятельность. У девочек - скромность и
рассудительность. У тех и других - доброту и терпение.
Священник Николай Агафонов Занятие с подопечными во
Владимирском реабилитационном центре. Учились
взаимопониманию и уважению, не смотря на различия. Мы
разные- но равноценные!

Общество утроено так, что мальчиков и девочек с детства
воспитывают по-разному: покупают разные игрушки,
одевают в разную одежду, предлогами чаще всего
заниматься в разных кружках, делают акцент девочкам на их
женственность и скромность, мальчикам на их мужество и
так далее. Конфликты между мужчинами и женщинами,
связанные с их психологическими различиями, не
прекратятся сами собой.

Тема: " Мальчики и девочка" Владимирский
реабилитационный центр.
Поэтому важно понимать и принимать различия между
двумя полами- это поможет находить компромисс во многих
сложных обстоятельствах. Совершенно необходимо иметь в
себе базовые духовные и нравственные чувства. Только
такая личность способна осознавать свою личную
ответственность в выстраивание взаимоотношений.

Тема: " Счастье" Барское городище. Школа-интернат.
А мы не устаём говорить о главном, понимая, что духовное
состояние человека формирует всю его внешнюю жизнь!
Для нашей организации принципиально важно, помочь
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детям приобщиться к духовному началу, осознать всю
важность того, что всё чем внутри себя обладает человек,
всё, что он в себе содержит , отражается в его выражении
себя, в общении с людьми , в отношении к делу, к
окружающему миру, ко всему живому на земле.
Тема: " Счастье" Барское городище. Школа-интернат.
Мы уже писали о том, что в нашем полку прибыло)) Наши
новые ребята из Барско-Городищенской школы-интернат.
Педагоги и директор школы сами вышли на нас и
попросили, чтобы мы занимались с ребятами. Но а мы разве
можем отказать? Нет, конечно. И мы помчали к детям, и
такой теплоты и открытости, признаться ... не ожидали. В
этот раз много говорили о счастье, о себе, знакомились с
друг другом, и, конечно же, с самим собой.

Тема: " Счастье" Барское городище. Школа-интернат.
Наши дети, они на самом деле очень добрые и благодарные,
просто многим из них важно помочь осознать, что в мире
много добрых и хороших людей, что мир интересен и
безграничен в познании, что то, что делается с любовью,
обязательно даёт свой добрый плод.
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Тема: " Счастье" Барское городище. Школа-интернат.
Говорили о счастье, о том « кто я?», «какую роль я
проживаю в этом мире ?», «что я могу дать доброго и
полезного окружающим меня людям?», «как то, чему я
учусь, влияет на мою жизнь?». Ребята такие
заинтересованные,так стараются, вникают, разбираются в
заданиях с усердием, задают вопросы, откровенны в
высказываниях. Для нас радость, видеть их горящие глаза и
«живое» участие.

Тема: " Счастье" Барское городище. Школа-интернат.
Сколько бы ни было в жизни горя, а радости все равно
больше. Протоиерей Андрей Лоргус

Тема: " Наш Создатель" Владимирский реабилитационный
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Тема: " Наш Создатель" Владимирский реабилитационный
центр.
"В детстве мне было важно мнение взрослого человека, да,
бесспорно, родители со своей жизненной позицией влияли
на меня, и я благодарна им за поддержку, понимание и
тепло! Но было ещё важно мнение, так называемого,
старшего друга. Такие старшие друзья, сейчас я говорю о
положительных личностях, есть не у всех, но если они есть,
на многие жизненные вопросы находятся нужные ответы", специалист организации Екатерина Эммануилиди.

центр.
Старший друг, значимый взрослый, он некий добрый
наставник, человек, с которым можно совместно разрешить
разные сложившиеся жизненные ситуации, иметь
возможность получить верный совет, помощь и поддержку,
утешение, если душа заболела и плачет, ждет дружеского
участия. У многих наших подопечных нет такого значимого
взрослого, нет положительного примера родителей. Ребята
порой крайне не уверены в себе и им не на кого опереться.
Тема: " Наш Создатель" Владимирский реабилитационный
центр.
Наши специалисты, волонтёры в основном православные
христиане, люди, для которых вера, Бог, милосердие, не
пустой звук и не просто определение. Мы не хотим сказать,
что исключительно только верующий человек способен на
чувства сострадания и отдачу, много хороших и добрых
людей, но именно верующий человек может поделиться с
ребятами самым важным, тем, что рядом с ними будет
всегда: духовным опытом святых, верой, в которой есть всё,
и это единственное настоящее, что может заполнить
душевную пустот
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Тема: " Наш Создатель" Владимирский реабилитационный
центр.
Наши дети понимают сейчас, что жизнь - это бесценный дар,
и ты сам - бесценная душа, очень дорогая и значимая. Они
знают, что имея внутри себя веру, утверждения в ценностях
- это определяет всю жизнь человека, эта опора, с которой
наши дети уже сейчас идут по жизни с чувством добра,
благодарности и желанием жить!

Материал для диагности по программе" ЛадьЯ"
На основе данного материала проработана диагностика
психолога организации. Произведена оценка качества
социального эффекта по данной программе. Замерены
устойчивые духовно-нравственные изменения подопечных. (
Данный замер используется, как один из методов
определения социального эффекта)

Мероприятие: Творческие мастер-классы от художников для подопечных

Занятие №1 "Ангел"
Дети - самые лучшие художники! Нет сомнений,
неловкости, боязни что-то сделать не так. Они просто берут
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ЗАнятие №1 "Ангел"
В этот раз рисовали Ангелов-хранителей. Верим, что они
рядом с нашими юными художниками из Владимирского

- и пишут. Маслом, акрилом, гуашью - не имеет значения. И
у каждого получается свой маленький шедевр. Искренний,
честный, живой.

Занятие №1 "Ангел"
Занятия творчеством очень хорошо помогают детям
приобрести уверенность в себе, своих творческих силах,
проявить индивидуальность, увидеть результат своей
работы, написанной на холсте акриловыми красками.
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социально-реабилитационного центра.

Занятие №2 "Летний пленэр"
Творчество - неотъемлемая часть наших занятий. Рисуя,
творя, дети очень честно выражают чувства и эмоции,
проявляют индивидуальность, не боясь быть непонятым,
учатся мыслить нестандартно и знакомятся с интересными
мировыми художниками и дизайнерами.

Занятие №2 "Летний пленэр"
Наталья Кузьмина, педагог-художник организации: "Это
был отличный солнечный день. Мы устроили летний пленэр
на территории Сеславского реабилитационного центра"

Занятие №2 "Летний пленэр"
Рисовали свои впечатления о лете, вдохновляясь
творчеством Д. Хокни. Смогли совместить много приятного
в одном моменте: качаться на качелях и рисовать. Очень
продуктивно провели встречу, так что скоро можно будет
устраивать выставку.

Занятие №3 "Лесная поляна"

Занятие №3 "Лесная поляна"
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В гостях в кофейне «Друг Другу» были наши старые друзья
из Владимирского Реабилитационного Центра, дети с
которыми мы проводим еженедельные занятия на
протяжение нескольких лет, и по традиции, четверг - день
творчества. Холсты, кисти , краски , хорошее настроение и
сочные картины - сегодня составили наш утренний завтрак)
с вкусным лимонадом и угощением.

Занятие №3 Лесная поляна"
По традиции - закончили мастер-класс угощением. Гостями
были ребята из Владимирского реабилитационного центра.

Занятие №4 "События осени"
Вместе с художником Натальей Кузьминой работали с
графической задачей создания узора из событий осени,
пробовали новую технику и испытывали своё усердие при
работе со штрихом, элементом орнамента и ограничением
по цвету.
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Конечно, такие встречи детям для успешной реабилитации
необходимы, они помогают им быть более
раскрепощёнными, воспитанными и творчески развитыми,
ведь на холсте у тебя фантазия работает без границ, что
очень важно для наших занятий, так как большинство ребят
внутренне законсервированы и сжаты, раскрыть их замки и
подобрать верный ключик нам помогают, в том числе, и
такие выездные уроки творчества.

Занятие №4 "События осени"
Очередная творческая встреча в "Друг другу". На этот раз - с
подопечными из Сеславского реабилитационного центра.

Занятие №4 "События осени"
Работать только с одним цветом - непросто. Решая эту
задачу под чутким руководством художника, ребятам всетаки удалось создать свои уникальные работы, которые
очень хорошо отражают настроения осени.

Занятие №5 "Сладкий букет"
С ребятами из Сеславского реабилитационного снова
встречались в уютном пространстве "Другу другу" на
творческом мастер-классе. Каждый ребенок создал свой
особенный цветок с сладким сюрпризом внутри.

Занятие №5 "Сладкий букет"
Провожаем лето яркими букетами, созданными своими
руками. Благодарим за проведенный мастер-класс Оксану
Кокуркину. Во время традиционного чаепития и дружеской
беседы ребята поделились впечатлениями о лете и планами
на учебный год.

Занятие №6 "Туканы"
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Тёплые и солнечные туканы вчера прилетали в гости к детям
из Владимирского Реабилитационного Центра в уютное
пространство «Друг Другу».

Занятие №5 "Сладкий букет"
Автор мастер-класса поделилась с ребятами, что в свое
время такое творчество помогло ей получить
дополнительный заработок. Цветочные композиции из
конфет - популярный подарок на любое торжество.

ЗАнятие №6 "Туканы"
Яркий и сочный мастер-класс задал настроение всем нам на
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Занятие №6 "Туканы"
Ребята очень любят бывать в Друг другу. Здесь они

чувствуют себя очень уверенно, комфортно. Смело творят,
предстоящую неделю. Дети зарядились позитивом, съели, по
пишут картины, общаются друг с другом и с постояльцев
традиции, немного гормона радости, и конечно, развили
пространства - попугаем Кешей. Частично именно он
своё творческое мышление.
вдохновил нас на то, чтобы создать эту работу.

Занятие №7 "Слушая Бетховена"
Наталья Кузьмина, художник: "В эту пятницу в Сеславском
реабилитационном центре работали с ассоциациями и
источниками вдохновения.

Занятие №7 "Слушая Бетховена"
Смотрели работу Гарри Бардина «Слушая Бетховена» про
отношения машин и природы, и начинали творить, когда из
наблюдаемой истории рождалось личное впечатление".

Занятие №8 "Цветы на закате"
В этот раз творили с ребятами из Сеславского
реабилитационного центра. И пусть за окном дождь, у нас в
"Друг другу" - тепло и по-весеннему радостно. На холстах
распускаются цветы, в чашках - вкусный травяной чай, а
рядом - хорошие добрые друзья.

Занятие №8 "Цветы на закате"
Многие из ребят в центре недавно. Переходный момент
всегда непрост. Именно поэтому занятия творчеством,
возможность изменить пока непривычную обстановку всегда хорошо влияют на настроение и атмосферу в их
небольшом коллективе.
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Занятие №9 "Роспись кружек" из цикла "Вещь, которую я
сделал сам"
Что не день - то повод для радости! Большое счастье,
делиться ей с другими. Сегодня услышали одну хорошую
фразу от нашего друга Марии Гаренских: "Делиться можно
не только яблоками и игрушками, но и радостью, и печалью.
Но чудо заключается в том, что когда делишься печалью, ее
становится меньше, а когда радостью - больше!"

Занятие №9 "Роспись кружек"
Занятие по росписи было по-настоящему увлекательным.
Участники мастер-класса - ребята из Барско-городищенской
школы интерната покорили нас с первой встречи, еще в
октябре на кулинарном мастер-классе с Александром
Гезаловым. Искренние, добрые, отзывчивые с большим
интересом участвуют и в программе, и в выездных занятиях.
Поражает и радует сплоченность ребят, среди них, кажется,
совсем нет никаких "особенных" детей. Все участвуют в
занятиях на равных.

Занятие №9 "Роспись кружек"
Если хочется рисовать, но не получается - все равно рисуют.
Если хочется петь, но немного стесняются - все равно поют.
И смелость эта не от какой-то "взрослой самости", а от
твердого ощущения, что рядом добрые друзья, товарищи,
которые не будут смеяться и ёрничать.

Занятие №10 " Как я вижу своё имя"
Рисовали ассоциации со своим именем, своим внутренним
миром. Рассуждали, отвечая на вопросы: "Что я люблю? Что
не люблю? Что умею?" Ответы были потрясающие, почти
все ребята любят природу, животных, живое общение с
друзьями, оказывать помощь, рисовать, читать.
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Занятие №10 " Как я вижу своё имя"
Выражать свои мечты на холсте и бумаге занятие, которое
помогает раскрепоститься, успокоиться, если
психологического состояние пребывает в напряжении,
увидеть свои возможности, приобрести уверенность,
художественный навык. Все ребята, которые принимают
участие в проекте, без исключения, любят творческие
мастер классы. У нас они разнообразные, это не только
Занятие № 11 " Цветы в вазе"
художественные занятия, с помощью кистей и красок, но так Это действительно прекрасно, что наши дети во время
же работа с другими материалами.
художественных мастер классах не только получают
художественный навык, но у ребят к тому же
вырабатывается эстетический вкус, чувство цвета,
понимание композиции. Но самое главное, во время таких
занятий у ребят снижается уровень тревожности,
нормализуется психологическое состояние.

Занятие № 11 " Цветы в вазе"
Детский рисунок помогает выразить отношение к
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Занятие №12 "То, что вдохновляет"

окружающему миру, друзьям, членам семьи, любимым
художественным произведениям. Дети осваивают навык
рисования раньше, чем умение писать или читать. С
помощью рисования человек получает возможность не
только отвлечься от серьезных мыслей, но и
сосредоточиться. Оно развивает способности к
концентрации внимания, способствует укреплению нервной
системы и наведению порядка в мыслях.

Занятие №12 "То, что вдохновляет"
На очередном занятии по живописи в Сеславском
реабилитационном центре вместе с художником Натальей
Кузьминой ребята через творческую работу рассказали о
том, что любят, какими красками сейчас раскрашено их
настроение. Выражая чувства на холсте, закрытым ребятам
становится проще раскрепоститься, расслабиться, проявить
свою индивидуальность. "Нешаблонная" работа с серьезным
материалом (акрил, холсты) вдохновляет стараться,
помогает почувствовать себя настоящим творцом.
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Почему мы так любим творческие мастер классы с детьми?
Так как мы знаем, что именно они приносят положительные
эмоции, которые в свою очередь благотворно влияют на
состояние ребёнка. ??Творчество дает возможность
выражать агрессивные чувства в социально приемлемой
манере и освобождаться от них. ??Творчество - это один из
самых безопасных способов разрядки напряжения. ??Когда
ребенок рисует, происходит не просто сублимация
переживаний на бумагу, а еще и преображение!

Занятие №12 "То, что вдохновляет"
Творчество – прекрасный способ самопознания в силу того,
что познание своей эмоциональной жизни (сферы)
происходит через усиление внимания к собственным
чувствам, особенностям личности, воображения, мышления,
отношений. Творчество – это уникальный инструмент
поиска себя, понимания себя и развития.

Занятие №13 "Провожаем очень"
Осень учит видеть в каждом листочке чудо. Вот и гости
Занятие №13 "Провожаем осень"
"Друг другу" из Сеславского реабилитационного центра
тоже учатся видеть в окружающем нас мире прекрасное. На Дети с осенними витражами, сделанными своими руками
занятии с художником Марией Гаренских создали по
осеннему витражу, который с удовольствием увезли с собой
на память. Перед занятием для детей прошла добрая,
поучительная сказка "Яблочко". Она рассказывает о том, что
делиться и дарить лучше, чем тянуть всё на себя, учит
любоваться,

Занятие №14 " Сказка про вежливость" Театр теней.
В век цифровых технологий решили подарить детям из
Владимирского реабилитационного центра - волшебство,
показав театр теней, и не просто сказку, а сказку про
вежливость, этику. Персонажи выполнены с любовью и со
вкусом, малыши сразу оценили художественноэстетическую сторону постановки.
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Занятие №14 " Сказка про вежливость" Театр теней.
Можно с уверенностью сказать, что эмоциональное

состояние ребёнка при просмотре таких постановок
улучшается. Детям сказка импонировала, и немного
романтики они унесли с собой. Но это ещё не все...

Занятие №14 " Сказка про вежливость" Театр теней.
ведь ребёнок активно проявляет себя в творческой
деятельности или трудовой, так и наши подопечные после
просмотра театра начали создавать своих персонажей для
своего театра теней. Так здорово, что мы смогли совместить
и театр, и мастер-класс.

Занятие №15 "Ангел"
Ребята узнали об истории возникновения пастели и своими
глазами увидели работы таких известных пастелистов как
Э.Дега, Р.Карьерри,А.Орловский. А также познакомились с
картинами современных художников, которые используют
эти разноцветные мелки для своего творчества: Д. Коробков,
Р.Адорно и З.Форман.
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Занятие №15 "Ангел"
В Друг другу прошло занятие по работе с пастелью для
ребят из Гкусо-Во-Владимирский социальнореабилитационный центр, отделение реабилитации.

Занятие №15 "Ангел"
Пастель - это материал, который создаёт изумительный
эффект лёгкости и воздушности, поэтому мы решили
порисовать с ребятами ангелов. И посмотрите, какие
прекрасные вышли рисунки у наших юных художников!
Особенно радует, что к творческому процессу
присоединились и взрослые.

Мероприятие: Системные занятия в Воскресной Школе Свято-Воскресенского храма для выпускников СУ и детей из
многодетных и малообеспеченных семей.

Тема: Андрей Боголюбский
Поход с ребятами на спектакль,который является символом,
визитной карточкой и театра, и города, и региона. «Андрей
Боголюбский» был поставлен во Владимирском
академическом драматическом театре к 900-летию со дня
рождения князя. Режиссер Сергей Морозов определил жанр
спектакля как «Сказание о князе-строителе». Строителе не
только величественных соборов – гордости российской
древнерусской архитектуры, - но и строителе Государства
Российского.
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Тема: Андрей Боголюбский
Знакомство ребят с исторической личность, с его
характерными особенностями и заслугами, по средствам
театральной постановки.

Тема: Андрей Боголюбский
По завершению спектакля, Митрополит Владимирский и
Суздальский, произнёс речь, направленную на важность
духовно-нравственного начала каждого человека. Владыка
произнёс , что воспитания в детях духовных и нравственных
базовых чувств является непременно главной задачей
гражданского общества.

Тема: Что такое добродетели?
Занятие прошло в дружеской обстановке за чаепитием.
Говорили с ребятами о том, что же такое добродетели и
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Тема: Выдающиеся исторические личности в мире.
Опираться на положительный пример известных
исторических личностей возможно тогда, когда в
подростках и молодых людях сформированы главные
духовно-нравственные ценности. Такая личность способна
оценить важность подвигов и применить добродетели,
которыми руководствовались известные исторические
герои, совершая свои маленькие и большие победы.

какую роль они играют в жизни человека? осознали, что
любая добродетель приносит пользу, как окружающим так и
самим людям, в которых такие характерные чувства
присутствуют.

Тема: Праздник Рождества Богородицы
Ежегодно 21 сентября Православная церковь отмечает
большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.
Установлен он в честь чудесного рождения Девы Марии от
пожилых родителей – благочестивых Анны и Иоакима.
Впервые о празднике упоминается в V веке.
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Тема: Значение Заповедей Блаженства.
Суть и значение Заповедей Блаженства состоит в том, что
они раскрывают человеку назначение счастья и указывают в
жизни путь, по которому должен идти человек, чтобы
достичь счастья. Поэтому эти заповеди и называются
заповедями Блаженства, то есть счастья, радости. О том, что
называется и является счастьем, существуют
многочисленные пояснения и подробные теории во всех
философских системах мира и во всех религиозных
вероучениях.
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Тема: Прощение.
Говорили с ребятами как важно уметь просить прощение и
как ещё важнее уметь не обидеть человека, не ввести его в
состояние смущения. Умение выстраивать отношения с
людьми, дружить, помогать, поддерживать, жалеть- это
важные человеческие навыки, обладая которыми человек
способен избегать конфликтных ситуаций, проявляя
уважение и терпение к ближним.

Тема: « Воздвижение Креста Господня». Крест и его
значение
Крест — древнейший общечеловеческий символ, особое
значение получил в христианстве как орудие убийства
Христа, означает жертвенную любовь Бога к падшему
человечеству. В день Крестовоздвижения вспоминают, как
равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором
был распят Господь Иисус Христос. Крест был обретен в
326 году около горы Голгофы в Иерусалиме.

Тема: " Моя Вера- моя ответственность"
Говорили с ребятами о значении христианской веры. Как
она отражается на жизни человека в целом, чему она его
учит, на что сподвигает, в чём помогает, к чему обязывает.
Вопросы веры многосложные и познавать их необходимо
шаг за шагом, не только на теории, но и применять в своей
повседневной жизни истины, которым учить святая
православная вера.

Тема: "Тема: «Вера, Надежда, любовь». Просмотр фильма
«Изгой», обсуждения.
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Короткометражный фильм "Изгой". Фильмы о спорте, о
силе духа. Подобных картины мотивируют молодёжь на
пользу своего жизненного устройства. Кинотерапия –
позволяет человеку переосмыслить собственный внутренний
мир, расширять возможности сознания.

Тема: " Святые" Жизнь святых.
Многие святые Божие угодники прославили имя Господа
своей праведной жизнью. Есть среди них и святители, такие
как например Лука Крымский, Спиридон Тримифунтский,
Николай Чудотворец, есть среди них и мученики, кто отдал
жизнь свою за Христа и православную веру, есть
преподобные, целители, пророки.. Все эти люди вели
правильный, благочестивый образ жизни, показывая нам,
будущим поколениям пример своей святости. Каждый из
нас способен жить по доброму, принося в этот мир тепло и
любовь.
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Тема: "Тема: «Вера, Надежда, любовь». Просмотр фильма
«Изгой», обсуждения.
Вспомнили с ребятами значение праздника посвящённого
Вере, Надежде, Любови и матери их Софьи. Подвиг
мучениц является примером истинной веры и любви ко
Христу.

Тема: " Кто-Я? Я-Личность" Притча о талантах.
Разбирали с ребятами понятия, личность. Составляли
индивидуальные карты с определением, Кто Я? Проводили
оценку своей работе. Пришли к выводу, что чем больше
человек знает своих характерных особенностях, талантов,
умений, тем больше у него есть возможность проявлять себя
в том или ином деле. Человеку необходимо уметь заглянуть
внутрь себя и честно определить свои внутренние и внешне
составляющие.

Тема: " Кто-Я? Я-Личность" Притча о талантах.
По средствам притчи, осознали с ребятами всю важность
проявление и развитие своих талантов. Важно уметь не
просто проявлять их, но гораздо ценнее, обращать их в
пользу окружающим.

Тема: " Кто-Я? Я-Личность" Притча о талантах.
Притча о талантах говорит нам о усердном исполнения
долга, чтобы радостно, а не печально предстать с отчетом ко
Господу в последний день.

Субботник на территории храма Воскресения Христова.
"Молитва и труд, все беды перетрут". В этот выходной день
после воскресной литургии решили привести в порядок
территорию храма. Трудились дружно и весело.
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Субботник на территории храма Воскресения Христова.
Делай всё по силам своим, тогда не будешь раздражаться и
возмущаться. И тщеславия не будет. Не будешь
возмущаться, что люди не оценивают твоих трудов. Делай
всё ради Господа, а от людей не жди похвалы и
благодарности. Схиигумен Савва Остапенко

Тема: " Мой жизненный путь"
Говорили с ребятами важных жизненных этапах, о
проблемах с которыми встречается человека на каждом
жизненном этапе. О путях решения и важности выбора. О
последствиях выбора.
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Тема: " Мой жизненный путь"

Такие занятия дают возможность детям провести анализ
своих внутренних желаний, стремлений, понять что не
правильно сделанный выбор может испортить всю жизнь
человека, и привести к необратимым последствиям. Что
ответственность за то, как человек построит свою жизнь, в
первую очередь зависит от него самого.

Тема: " Делай всё с рассуждением".
Наша жизнь и отношение к ней очень сильно зависит, от
того, кто рядом с нами, какой опыт мы пережили и какие
выводы сделали и есть ли в душе нашей Бог. МЫ-ЭТО ТО,
ЧТО ЕСТЬ В НАШЕЙ ДУШЕ.. ЕЕ СОСТОЯНИЕ.. ЕЕ
МИРОВОСПРИЯТИЕ.. МЫ ПРЯМОЕ ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ.
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День памяти Cвятого великомученика Димитрия
Солунскогог.
Житийные тексты часто нарекают св. Димитрия
Победоносцем, это связано с тем, что большая часть
сотворенных им чудес, это вмешательства в ход военных
действий на стороне православного воинства. День его
памяти празднуется Церковью 8 ноября (26 октября по
старому стилю).

День памяти Cвятого великомученика Димитрия
Солунскогог.
Древнейшая, известная нам икона св. Димитрия Солунского
хранится в Государственной Третьяковской г, ранее
находилась в городе Димитрове. Заказчиком иконы
предположительно был князь Всеволод Большое Гнездо, то
есть икона была написана до 1212 года. На фото икона
находящаяся в Дмитровском соборе г. Владимира. Ребятам
было очень интересно и поучительно узнать о личности и
подвигах святого Дмитрия.

Тема: " Что я думаю о нравственности"
Нравственность - это не цель ХРИСТИАНИНА, это средство
на пути к спасению. Нравственность свидетельствует о вере.
Нравственность поддерживается верой, необходимо веру
укреплять.( толкования писания Иоанн Зоатоуст).
Порассуждали с ребятами над понятием-нравственность.
Пришли к пониманию того, что нравственность, это
действительно качественное средство, для осознания и
принятия более высоких понятий, таких как христианство.

Мероприятие: Участие в съемках о ходе реализации проекта

ТК "Губрния" Без предварительной записи — о помощи
выпускникам детдомов
ссылка на передачу https://trc33.ru/projects/bez-zapisi/bezpredvaritelnoy-zapisi-o-pomoshchi-vypusknikam-detdomov/
Гости эфира Телеканала "Губерния" — Екатерина
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Вести ВГТРК
Ссылка на сюжет https://vladtv.ru/society/102856/ Как из
обычных продуктов приготовить кулинарный шедевр?

Эммануилиди-Матвеева, заместитель председателя НКО
«Здоровое поколение» и Мария Багаева, руководитель
волонтерской группы в НКО «Здоровое поколение»
рассказали о помощи детям, находящимся в социальных
учреждениях

Александр Гезалов, директор Социального центра при
Донском монастыре, вместе с опытным поваром и НКО
"Здоровое поколение" провёл мастер-класс для детей из
Барско-Городищенской школы-интерната.

ТК "Губерния" Сюжет о проекте
Ссылка на сюжет https://trc33.ru/news/society/vo-vladimirestartoval-sotsialnyy-proekt-drug-za-druga-dlya-vospitannikovdetskikh-domov/ Никаких оценок, только фантазия и
дружелюбная атмосфера. Этот мастер-класс по росписи
кружек для детей с особенностями здоровья из школыинтерната села Барское Городище как маленькое
путешествие. В рисунках оживают мечты, герои любимых
мультиков и книг. За общим столом поют песни,
рассказывают стихи и искренне аплодируют успехам друг
друга.

ВГТРК Владимир о поездке в Донской монастырь
ссылка https://vladtv.ru/society/104316/ В Москву команда
«Здоровое Поколение» приехала вместе со своими
подопечными из Барско-городищенской школы-интерната
Суздальского района и старшие подопечные - учащиеся
Технологического колледжа г. Радужный, а также
воспитанники воскресной школы храма Вознесения
Христова. В Донском Ставропигиальном мужском
монастыре встретил нас руководитель Соц. Центра
Свят.Тихона, известный общественный деятель Александр
Гезалов. Экскурсию по монастырю провел о.Косма
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА https://youtu.be/dxYDgB9ZQmM - отзыв об участии в
проекте классного руководителя Надежды Николаевны из Лухтоновской школы-интерната,
https://www.youtube.com/watch?v=IRBxgXe70h4&feature=emb_logo - отзыв об участии в проекте заместителя директора по
воспитательной работе Владимирского социально-реабилитационного центра Татьяны Анатольевны Мачинаскене
https://youtu.be/VoEnBCOZpKU - видео-сюжет фонда "Хранители детства" о наставнической работе в Друг другу
https://youtu.be/oqMDIbmU8vA - О качественном эффекте проекта "Друг за друга" рассказывают волонтер Юлия Чучвага,
специалист Наталья Кузьмина и председатель организации ВОООПЗОЖ "Здоровое поколение" священник Антоний Белов.
https://youtu.be/J_unakynNKY - отзывы детей об участии в проекте (в п. "Наличие и характер уникальных результатов"
рассказано как раз о Яне и Даше из ролика)
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,

200
Название

Описание
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Файл

Дата

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)
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
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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За счет привлеченных дополнительных средств осуществляется: - дополнительная оплата услуг педагога-психолога,
водителя, художника-педагога, арт-терапевта, психолога-олигофренопедагога. - безвозмездный труд добровольцев,
обеспечивающий реализацию программ и мероприятий проекта - дополнительная оплата аренды помещения для
Просветительского центра - оплата коммунальных услуг для обслуживания Просветительского центра - приобретаются
канцтовары для работы - предоставлена офисная мебель - предоставлены ноутбуки - оплачено экскурсионное сопровождение
в Санино, Кидекшу, Муром, Москва Донской монастырь - оплата питания для участников творческих мастер-классов, встреч
с интересными людьми, семинара с волонтерами, встреч с добровольцами - оплачено обучение выпускников социальных
учреждений по специальности бариста - закупка глины для мастер-класса по гончарному мастерству - закуплены продукты
на кулинарные мастер-классы и угощение детей после занятий - приобретена одноразовая посуда в поездку и на творческие
мастер-классы - осуществляются поездки в три социальных учреждения на личном транспорте (участники - 3 штатных
сотрудника организации и психолог) - оплачивается проезд во Владимир на занятия в Друг другу для подопечных учащихся
Технологического колледжа г.Радужный

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

3 101 968,00

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

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель
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Количество благополучателей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники СУ, дети и подростки, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных, малообеспеченных семей и Воскресных школ, задействованных в программах и
мероприятиях проекта)

540

Количество занятий-тренингов по программе "Ладья" (духовно-нравственное воспитание детей в возрасте от 5 до 13 лет) в трех СУ

64

Количество занятий-тренингов по программе "Дорога к дому" (формирование семейных ценностей для детей в возрасте от 14 до 17 лет и
выпускников детских домов в возрасте от 18 до 22 лет) в трех СУ

48

Количество просветительских встреч с детьми из детских домов и реабилитационных центров

23

Количество творческих мастер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

39

Количество волонтеров, прошедших обучение по программам проекта
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Количество культурно-познавательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выездные духовнопросветительские экскурсий для воспитанников и выпускников СУ, детей из многодетных семей и Воскресных школ, посещение выставок, 16
праздничных мероприятий)

б) Качественные
результаты

Количество занятий в Воскресной школе Свято-Воскресенского храма для выпускников СУ и детей из многодетных и малообеспеченных
семей

48

Количество поездок с подопечными из СУ по святым местам России

4

Количество сюжетов на региональных телеканалах о проекте

8

На выходе из учреждения у выпускников отсутствуют ценностные ориентиры, навыки планирования и организации самостоятельной жизни, умение
взаимодействовать с обществом. Благодаря системному комплексу занятий по программам и мероприятиям, технологиям и инструментам, основанным на
опыте нашей организации, профессиональному коллективу, удалось решить проблемы детей, связанные с низкой социализацией и их сложным
психологическим состоянием. О качественном результате свидетельствуют: снизилась тревожность, агрессия по отношении друг к другу и педагогам,
замкнутость; повысилась самооценка, мотивация к получению новых знаний, раскрытие внутреннего потенциала; приобщение к духовным и культурным
ценностям, расширился кругозор, приобрели социально-бытовые навыки, ориентируются в мире профессий. Каждый месяц специалисты проводили
диагностику результатов участников проекта: анкетирование, опросы, тестирование, с заключением психолога, арт-терапевта. За счет участия в программах
произошло улучшение психологического состояния подопечных, сформированы навыки самостоятельной жизни, ребята приобрели ценностные ориентиры.
Программы: «Ладья» ( с 5 до 13 лет) - сформировано осознание доброго начала, удалось преодолеть внутренние барьеры и страхи, сформированы
способности сопротивляться злу, духовно-нравственные ориентиры; «Дорога к дому» (с 14 до 17 лет) - сформировалась конструктивная семейная позиция,
ориентированная на здоровье, основой чему служат сформированные понятия о традиционных духовно-нравственных ценностях, личностной зрелости и
понимание личной ответственности в построении семейных отношений; «Дорога во взрослую жизнь» (в возрасте от 18 до 22 лет). С помощью наставников
ребята научились самостоятельно решать социальные и житейские вопросы. Выпускники продолжают принимать участие в проекте, получая помощь в
вопросах социальной и трудовой адаптации, профессиональной ориентацией и в трудоустройстве, в решении жилищных проблем, в личных вопросах.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Результаты проекта характеризуются устойчивостью, все занятия и мероприятия, организованные нашей командой, имеют долгосрочную перспективу.
Об эффективности использованных методов и подходов свидетельствуют материалы диагностик, проведённых в ходе проекта, и иных форм
мониторинга. В основе деятельности организации лежит системный подход в социализации и адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, через расширение пространства коллективного и индивидуального взаимодействий, подразумевающий объединение усилий: нашей
организации, социальных учреждений, волонтеров, церкви, коммерческих организаций, дружественных НКО, органов власти, СМИ, образуя
благополучное сотрудничество в рамках социального партнёрства. Синергетическая связь, разнообразие форм работы позволяют достигать позитивных,
устойчивых изменений в жизни подопечных. Цель проекта направлена на решение основной проблемы, причиной которой является низкая социализация
детей находящихся в соц. учреждениях. Согласно особенностям нашей проектной деятельности, мы разработали качественную систему оценки
результатов. Распространения результатов связано с информационной работой организации (выступление на круглых столах, конференциях, семинарах,
информация на сайте организации и в соц. сетях) также с тем, что подопечные участвующие в проекте, способствуют изменению положительного
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микроклимата в среде своего общения, что позволяет охарактеризовать результаты проекта как мультипликативные. Оценка социального эффекта
работы по программам: Программы « Ладья» и « Дорога к Дому» - это ведущий инструмент для достижения максимального эффективного результата в
социализации и адаптации наших подопечных. - У подопечных сформировались духовно-нравственные ориентиры, устойчивая система ценностей. 1.
Показателями качественных социальных результатов служат следующие изменения: Ребята стали более дружелюбны, умеют выстраивать социальные
связи, научились анализировать практический опыт своей жизни и жизни окружающих людей. Совершают поступки в своей повседневной жизни
соразмерно той системы ценностей, которая закрепилась у них по средствам занятий по данной программе. 2. Технологии и инструменты, с помощью
которых удалось добиться качественных эффективных результатов: занятия по программе « Ладья» (способствует актуализации в участниках доброго
начала, преодолению внутренних барьеров и страхов, формированию способности сопротивляться злу, обретению духовно-нравственных ориентиров и
ценностей). 3. Технологии, с помощью которых определена оценка качества результатов: тестирование, анкетирование, диагностика, мнение
специалистов - практиков нашей организации, школьных педагогов, руководителей и воспитателей соц. учреждений, мнение самих подопечных (см.
ссылки на видео в отчёте, информации на сайте организации и в социальных сетях) -У подопечных выпускников социальных учреждений
сформировались устойчивые положительные жизненные принципы, духовно-нравственные ориентиры и осознанное желание в построении будущих
семейных отношений. 1. Показатели изменений: У ребят выработался интерес и стремление к духовной жизни, к развитию личности, к осознанию
общечеловеческих ценностей. Ребята задумываются о чувствах и отношениях, они задаются вопросами, на которые находят ответы вместе со
специалистами-наставниками. Ребята научились формированию в себе регулярных позитивных привычек. В подопечных закрепилась знание и
стремление к личностной зрелости как к готовности принимать ответственность в построении семейных и детско-родительских отношений. 2.
Технологии и инструменты: занятия по программе « Дорога к Дому» - (способствует формированию конструктивной семейной позиции, ориентирована
на здоровье и основывается на традиционных духовно-нравственных ценностях, личностной зрелости и готовности принимать ответственность в
построении семейных отношений) 3. Технологии оценки результата: тестирование, анкетирование, диагностика, мнение специалистов - практиков нашей
организации, педагогов колледжа, мнение самих подопечных (см. ссылки на видео в отчёте, информации на сайте организации и в социальных сетях) -У
подопечных расширился кругозор: 1 Показатели изменений: У воспитанников увеличился интерес к национальным ценностям, художественным
традициям своего народа, творчеству. Многие испытывают гордость за культурное наследие нашей страны. У ребят сформировалась способность глубже
мыслить, смотреть на ситуацию или явление с разных сторон. Дети более уверенны и без трудностей проявляют свои эмоции. Обретение
художественного вкуса, помогает ребятам видеть всю красоту картины мира. 2. Технологии и инструменты: культурно - познавательные поездки,
посещение выставок и общение с деятелями искусства. 3.Технологии оценки результата: тестирование, анкетирование, диагностика, мнение
специалистов - практиков нашей организации, школьных педагогов, руководителей и воспитателей соц. учреждений, мнение самих подопечных (см.
ссылки на видео в отчёте, информации на сайте организации и в социальных сетях) - Ребята овладели социально - бытовыми навыками: 1 Показатели
изменений: умение пользоваться банковскими картами, совершать различные покупки, распределять бюджет, знания о кредитах, приготовления пищи,
знания об основах самостоятельной жизни, планировании, организации быта, постановке жизненных задач и целей. 2. Технологии и инструменты:
кулинарные мастер классы, практические выходы в супермаркеты, творческие мастер классы с применением разных технологий и материалов. Встречи с
интересными людьми, которые направлены на расширение кругозора ребят и осознание своих возможностей. Каждая новая, честная личная история вдохновение для построения своей взрослой самостоятельной жизни, с пробами, ошибками, поисками и успехами. 3.Технологии оценки результата:
отзывы подопечных, видимые практические результаты в плане жизнеустройства, мнение педагогов о улучшении в ребятах способности быть
самостоятельными в бытовом соотношении, ребята проявляют в рамках своего пространства приобретённые навыки и умения, стремлении их
реализовывать. -Повысился уровень мотивации к учебному процессу, к приобретению знаний: 1. Показатели изменений: Ребята осознают, что
жизненный успех - это всегда, труд, знание, навыки, умения и личные качества. Научились ставить цели и задачи, без стеснений говорить о себе,
понимая что самопрезентация является одной из важных речей, которые человека попросят произнести в жизни. Возросло стремление к получению
образования, повысилась успеваемость в школе, колледже, задумались о будущей профессии, приобщились к полезному и перспективному и научились
избегать негативные явления, разрушающие личность, препятствующие реализации того, что сделает жизнь добрее, интереснее, благополучней,
полноценной. 2. Технологии и инструменты: встречи с интересными людьми, с успешными сиротами, совместные просмотры и обсуждение
мотивирующих фильмов. Практические знакомства с разными профессиями. 3. Технологии оценки результата: желание детей узнавать больше о мире
профессий, желание получать образование и дополнительные навыки для возможности наращивания трудового и личностного потенциалов.
Положительные отзывы о изменениях детей, педагогов образовательных и социальных учреждений. Отзывы самих детей о использовании полученных
знаний, навыков, умений. - Подопечные познакомились с духовными, религиозными понятиями. 1. Показатели изменений: У ребят сформировано
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понятие о мироздании, о ценностях, о Боге, о вечности, наши подопечные осознают, что главная составляющая фундамента личности – это заложенные,
сформированные ценностные ориентиры, опираясь на которые человек способен жить достойно и правильно. Наша команда радуется, когда видит, как
ребята в практической части своей жизни применяют духовные знания и навыки. Ребята, решают проблемы минуя конфликты, умеют сопереживать,
поддерживать друг друга, жалеть, уважительно относятся к старшим, а младших утишают и своим личным примером учат добру. Те ребята, в чьих
сердцах глубже отзываются духовные ценности, умеют молиться, читают духовную литературу, интересуются церковными правилами и уставом,
стараются применять в жизни заповеди из евангелия. Есть среди подопечных ребята, которые проявили осознанное желание принять крещение, наши
специалисты-наставники стали для них крёстными родителями . 2. Технологии и инструмент: просветительские встречи со священнослужителями,
духовные наставления. Все наши занятия с детьми направленны на формирования нравственного и духовного начала. Даже те встречи, в которых ребята
приобретают различные навыки и умения, содержат в себе духовно-нравственный компонент. 3. Технологии оценки результата: тестирование,
анкетирование, диагностика, мнение специалистов - практиков нашей организации, школьных педагогов, руководителей и воспитателей социальных
учреждений, мнение самих подопечных, мнение священнослужителей, которые проводят системные просветительские встречи с нашими подопечными.
Желание ребят говорить на духовные - нравственные темы, их живой интерес и активное включение в процессе беседы со священнослужителями. Ребята приобрели навыки изобразительного искусства, развитие эстетического вкуса. 1.Показатели изменений: ребята познакомились с различными
авторами и известными мировыми художниками. Это знакомство дало возможность реализовать и выразить себя. Имея знания об основных
изобразительных средствах, законах цвета и композиции, ребята научились применять их, используя различные методы и техники. 2. Технологии и
инструмент: совокупность специальных навыков, способов и приёмов. Каждая техника предполагала использование различных инструментов и
материалов. Методический показ основных изобразительно средств, произведений разных авторов и диалоговая форма преподнесения нового материала
3. Технологии оценки результата: наблюдение, сбор отзывов, просмотр работ.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

1.К числу патронатных учреждений добавились - ГКОУ «Барско-городищенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» и
ГКУСОВО "Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" отделение реабилитации детей с ограниченными
возможностями и оказания ранней помощи. Командой проекта организованы регулярные встречи с детьми в учреждениях, а также в пространстве «Друг
другу». 2.К партнерам проекта присоединилась Школа приемных родителей. Ожидается, что благодаря сотрудничеству с Школой приемных родителей
появится возможность увеличить шансы детей среднего и подросткового возраста попасть в семью, а также уменьшить случаи возврата детей, которые
часто возникают из-за отсутствия практики общения с детьми из социальных учреждений. 3. Выявлена новая проблема - отсутствие мотивации к
обучению. Появился новый социальный партнер – Фонд социального развития «Полдень». Через участие в авторском проекте Фонда «Золотой век» у
старших подопечных повысится познавательный интерес, прочность усвоения знаний по ряду предметов. 4. Появилась новая профориентационная
практика по специальности «повар» в пространстве «Друг другу». Наши подопечные с удовольствием включаются в процесс, с вниманием слушают
рекомендации поваров, сами предлагают рецепты. 5. Добавляется новое спортивное направление в Технологическом колледже. Подростки будут
заниматься теннисом с профессиональными спортсменами. Заключен договор с Департаментом образования. С ноября 2019 года молодые люди,
семьянины, профессиональные спортсмены готовы проводить бесплатные занятия с нашими подростками из колледжа. Уверены, что польза будет от
таких занятий выражаться не только в повышении интереса к здоровому образу жизни, но и в приобретении тех самых нравственных ориентиров,
которые будут транслировать добровольцы спортивного направления.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

1. А) Благодаря повышению профессиональных компетенций команды, удалось решить задачи, направлены на достижения цели нашего проекта.
Специалистам и волонтёрам организация обеспечивает качественные формы и методы для работы с подопечными. 1.Начальные практики: обучение
специалистов и волонтёров проходит в процессе реализации практики с опорой на опыт носителей практики. 2.Базовые практики: Обучение
специалистов и волонтёров получивших начальный уровень знаний, программам проекта имеющих методические обеспечения. Тренинги проводят
специалисты нашей организации имеющие практический опыт работы более трёх лет. 3.Поддерживающие практическую работу семинары-практикумы с
психологами организации, тренинги с приглашёнными специалистами, для обучения программам, имеющим методическое обеспечение. Б) Системная
работа, направленная на долгосрочное сопровождение детей, а также всестороннюю работу: программы духовно-нравственной направленности и их
содержательный компонент, экскурсии, расширение кругозора, развитие творческого мышления, знакомство с интересными людьми и их
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вдохновляющими жизненными историями, встречи со священнослужителям, освоения бытовых и социальных навыков. В) Развитие системы
наставничества. Благодаря ответственному участию наставников в жизни подопечных и их позитивному влиянию на жизнь детей, на помощь в решении
важных вопросов и сопровождении подопечных после их выпуска из соц. учреждений, стало возможным достичь высоких качественных результатов в
главной цели организации. Г) Совместная работа с руководителями и педагогами детских домов и реабилитационных центров в рамках социального
партнёрства, направленного на социализацию подопечных. Взаимодействие с властью в рамках двухстороннего взаимовыгодного партнерства,
направленного на решение общих целей. Поддержка фонда президентских грантов и партнеров организации. Сотрудничество с дружественными НКО:
Владимирский ресурсный центр "Дом НКО", "РАсскажи", «Светлица», «Мамина Радость», «Социальный центр святителя Тихона» г.Москва,
Национальный ресурсный центр наставничества МЕНТОРИ г.Москва, Центр развития благотворительности и социальной активности «Благосфера»
г.Москва, Межрегиональная Общественная Организация «Общество образовательного и творческого досуга» проект «Полдень» г.Москва. Поддержка
СМИ освящения общественности о проектной деятельности организации и возможном привлечении партнёров, волонтёров, специалистов для
совместной работы в решении главных задач проекта. 2. Благодаря реализации проекта, организация смогла зарекомендовать себя как устойчивая,
реализующая долгосрочные проекты, направленные на социализацию детей, проживающих в соц. учреждениях. Департамент образования, оценив
работу организации, предложил включить в проект еще одно учреждение Барско-городищенскую (коррекционную) школу-интернат. Данный фактор так
же указывает на то, что программы и технологии, которые применяют наши специалисты, по внутренним и внешним показателям реализации проекта,
зарекомендовали себя как успешные, востребованные и эффективные. Проект привлекает разные категории партнёров. Наталья Пугаева, заведующий
филиалом в г.Радужный ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», отделение профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вместе со своими коллегами в области спорта, включилась в проект в качестве волонтёра нашей
организации для проведения занятий по большому и пляжному теннису нашим подопечным. По соглашению департамента образования области,
администрации колледжа и НКО « Здоровое Поколение» занятия со студентами будут проходить регулярно каждую неделю. Добавляется программа
«Золотой век». Партнеры из Москвы с успешным опытом работы с соц. учреждениями помогут команде овладеть новыми инструментами
направленными цель проекта. Мы понимаем, что главное спасение детей все-таки устройство их в семью. Привлекая волонтеров (ШПР) школы
приёмных родителей, организация выходит на новый уровень решения детских проблем. У выпускников ШПР появилась возможность живого,
системного общения с детьми из соц. учреждений. Не имея опыт общения с детьми, волонтеры ШПР смогут научиться взаимодействовать с детьми
разного возраста, познакомиться с их особенностями. Участие в проекте, в сопровождении специалистов организации будет способствовать
формированию нового взгляда на данный вопрос, тем самым увеличит шансы детей среднего и подросткового возраста попасть в семью, уменьшит
случаи возврата детей, часто возникающие из-за отсутствия опыта общения с детьми из соц. учреждений. 3. Продолжения деятельности в нашем регионе
необходимо, поскольку перед молодежью, а особенно детьми из социальных учреждений, остро стоят проблемы нравственного и культурного характера,
выбора правильного окружения, образа жизни, дальнейшего социального, профессионального пути. Необходимы положительные жизненные примеры,
верные ориентиры, с которыми ребят помогает знакомить наш проект.
Дополнительные
документы
Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Название

Описание

Файл

По части отчета: просим добавить возможность редактирования граф о мероприятиях (фото и текста).

Должность и ФИО лица,
подписывающего
Фамилия, имя и отчество: Белов Антон Владимирович
отчетность
Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дата

Дополнительная информация
650

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Выпускники детских домов и реабилитационных
центров

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

25

Дети-сироты и подростки, попавшие в трудную
жизненную ситуацию

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

485

Дети из многодетных семей и учащиеся Воскресных
школ

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

55

Добровольцы

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

85

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

85

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

У людей, которые отдают своё время и сердечные силы социальному служению, очень важная миссия. Не только сформировать в детях
понятия о жизненных ценностях, не только поспособствовать приобретению необходимых для жизни навыков и умений, которые владения
которыми им будут необходимы и сейчас и во взрослой, самостоятельной жизни. но и помочь детям чувствовать себя важными, нужными,
любимыми. Наши понятия о эффективности и неэффективности определяются тем, что ценим мы, наши партнёры, и наши благополучатели.
Невозможно в нашей деятельности отдавать предпочтение каким то отдельным случаям с положительными изменениями в наших подопечных,
хотя они безусловно есть. Благодаря групповой и индивидуальной работе с детьми (наставничество), наши ребята меняются самым наилучшим
образом, они научились ценить и любить эту жизни, свою родину, людей, которые их окружают, дорожить и гордиться историей своего народа
и духовными ценностями. У старших подопечных сформировалась чёткая позиция в понимании полной ответственности за все аспекты своей
жизни и будущей семьи. Стремление к саморазвитию, интерес к поиску себя в мире профессий и желание учиться, познавать новое,
свидетельствует о достижении поставленных задач организации в отношении социализации наших подопечных. Ребята, которые находились в
состоянии психологической подавленности, апатии, особенно те, кто проживает в социально реабилитационных центрах, сегодня, это
счастливые дети, которые с огромным желанием принимают участие во всех занятиях и мероприятиях проекта, ждут с нетерпением встреч с
нашими специалистами и волонтёрами, с наставниками. По нашим наблюдения и диагностики разного характера и по отзывам педагогов
учреждений, дети имеют очевидные перемены своего психоэмоционального состояния, они овладели многими умениями и навыками,
преуспевают в учёбе, ставят цели и уверенны в том, что многого могут и способны достичь, понимая, что всё требует приложения усилий и
очень многое зависит от них самих, стали бережно относиться друг к другу, проявляя заботу, оказывая поддержку. ЯНА ЕГОРОВА 13 лет - вот
уже 3 года, как она принимает участие во всех проектах нашей организации. Она из тех многих наших подопечных, которые стали для нас не
только участниками проекта, а родными детьми, близкими и значимыми. За время нашего общения с девочкой произошли видимые изменения.
Самое важно, что у Яны изменился образ мышления, прошли обиды на семью, в которой она почти не бывает, так как постоянно живёт в
реабилитационном центре, прошло депрессивное настроение. Яна научилась ставить цели и выработала стремление к ним. У неё успехи в
школе, она много читает и пишет интересные, позитивные жизненные истории. Она отлично ладит с окружающими людьми и с большим
уважением относиться к старшим, а маленькие дети видят в ней добрую помощницу. Сегодня она считает себя счастливым человекам,
благодарит за участие в проекте и за близкое общение с наставником, его участие в жизни Яны и поддержку. ОЛЬГА АНДРИЙЧИНКО - 16
лет. У Ольги очень сложная жизненная история, она много пострадала из-за неблагополучного положения родной семьи. Родители Ольги
лишены родительских прав. Определённое время Оля жила, то в детский доме ,то в реабилитационном центре, от туда поступила в
технологический колледж. Из числа наших подопечных это одна из самых успешных девочек. Ольга настоящий «мирный воин». Мы буквально
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прослеживали перемены в девочке, изменения её отношения к жизни, к людям, к родителям, к любви, которую в начале участия в проекте Оля
называла вымыслом. Шаг за шагом, Ольга, словно глотки живой воды, впитывает в себя всю информацию, которую получает вместе с
ребятами на наших занятиях и мероприятиях. Сегодня Оля: Ясно видит свои цели, строит планы по их достижению, для этого она
прикладывает максимум усилий и мы специалисты - наставники, помогаем ей в этом. Она занимается танцами ( балет), кроме успешной учёбе
в колледже, сейчас проходит курс по специальности «бариста» в нашем пространстве « Друг Другу». Ольга также активная спортсменка, 9-10
ноября этого года прошел Чемпионат России по Русскому Жиму в г.Доброград Владимирской области. Самый крупный Чемпионат года для
всех и в общем для России. Сильнейшие спортсмены собрались почти из всех регионов России, количество участников впечатлило, было
свыше 500 человек со всей России. Наша Оля Андрийченко выступала в составе своей Команды "Владимирская Русь» занявшая 2 место . В
номинации "Младшие девушки до 18 лет" 30 килограмм на 19 повторов. Эта девочка трудится над собой, как взрослый зрелый человек. Она
всегда говорит нашим специалистам и волонтёрам слова благодарности за возможность стать участником нашего проекта, который в
реальности является образом жизни всей нашей команды. По словам Ольги люди, которые трудятся в нашем проекте, дали ей и многим
ребятам верные жизненные ориентиры, показали путь, и дали основные средства, инструменты, для того чтобы проживать эту прекрасную и
интересную жизнь достойно и правильно и успешно. ИВАН 13 лет Первое знакомство с Ваней произошло, когда он в составе группы из
Сеславского реабилитационного центра приехал в Друг другу на творческий мастер-класс. Он сразу обратил на себя внимание тем, что был
замкнут, не шел на контакт, в отличии от сверстников, которые давно чувствуют себя в пространстве как дома. Ваня был в реаб.центре
недавно. Он молча сел за свою работу, и не прибегая к помощи педагога художника, создал свою картину на очень высоком уровне. Потом у
него резко сменилось настроение и букет цветов неожиданно был замазан черной краской и превратился в космос. Прошло еще несколько
месяцев, и мы встретились с Ваней снова. Теперь он уже находился в коррекционной Барско-городищенской школе-интернате. И вот уже в
новой компании он приезжает на кулинарный мастер-класс в Друг другу. В этот раз Ваня чувствовал себя уверенней, ведь мы уже были
знакомы, а его сверстники наоборот, были у нас впервые. Ваня отвечал на вопросы простыми ответами, но по всему было видно, что теперь он
готов общаться. Далее мы стали посещать Барско-городищенский интернат регулярно. Раз в две недели проводим с классом, где учится Ваня,
занятия духовно-нравственной направленности. И вот теперь мы видим, как раскрывается ребенок. Он не стесняясь рассказывает о себе, о том,
что любит, умеет, о чем мечтает. Теперь он знает, что всегда будет услышан, что его творческая и мыслительная активность будут одобрены и
не получат негативных оценок. Проявляя свою индивидуальность, он стал увереннее в себе. И это здорово помогает парню. Так, недавно
побывав с нами в Москве в гостях в Центре свят.Тихона, он смог, не стесняясь, признаться в том, что художник, и получить неожиданный для
себя подарок - профессиональный набор карандашей. Теперь обещал нарисовать монастырь и подарить А.Гезалову (крупному общественному
деятелю, директору Социального центра свят.Тихона).
Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

300

Ссылка

https://vk.com/zpokolenie33

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Об устойчивости (продолжении) осуществляющейся по проекту деятельности после окончания грантового финансирования свидетельствуют
следующие обстоятельства. Деятельность организации, направленная на социализацию и адаптацию детей, оставшихся без попечения
родителей, будет продолжена при поддержке Фонда Президентских грантов в рамках гранта, полученного по итогам второго конкурса 2019
года. При подготовке нового проекта специалисты организации учли опыт и позитивные наработки, полученные ранее. Ко всей основной
деятельности нынешнего проекта, к новому проекту подключились новые социальные партнеры: к реализации проекта присоединилась
муниципальная "Школа приемных родителей", благодаря сотрудничеству с которой представляется возможным решить проблему усыновления
детей старшего возраста, исключить случаи возврата детей в социальное учреждение. 1. Обобщение практики работы организации показало,
что необходимо усилить профориентационную деятельность. Заключены договоры со специалистами, которые будут организовывать курсы по
обучению воспитанников актуальным и востребованным на рынке труда профессиям. 2. В новом проекте планируется прибегнуть к
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использованию современных педагогических технологий, в частности – геймификации. Разработана система мотивации участников,
позволяющая вовлекать подопечных в активную социально полезную деятельность. 3. Повышению вовлеченности в познавательный процесс
подопечных будет способствовать участие в бонусной программе, которая разработана с учетом интересов детей. Активно участвуя в проекте,
заполняя «маршрутную карту», дети получат «баллы», которые в конце реализации проекта смогут обменять на приятные бонусы. (пример
"маршрутных карт" в приложении в документах ниже). 4. Наталья Пугаева, заведующий филиалом в г. Радужный ГКУСО ВО «Владимирский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», отделение профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, вместе со своими коллегами – спортсменами, в качестве волонтеров НКО «Здоровое Поколение» по соглашению
департамента образования области, администрации технологического колледжа и НКО «Здоровое Поколение» на регулярной основе уже
сейчас проводят каждую неделю в рабочие дни, занятия по большому и пляжному теннису, старшим подопечным (учащимися
Технологического колледжа г.Радужный) в спортивном зале образовательного учреждения. 5. Уже к нынешнему проекту в качестве
подопечных присоединилось Школа-интернат (восьмого вида) из п. Барское городище и ГКУСОВО "Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказания ранней
помощи. 6. Также новые партнёры из г. Москвы - Межрегиональная Общественная Организация «Общество образовательного и творческого
досуга» проект «Полдень», специалисты нашей организации пройдут обучение по программе «Золотой век», которая соответствует решаемым
задачам нашего проекта (письмо от "Полдня" в приложении в документах ниже). Таким образом, организация "Здоровое поколение" планирует
продолжать деятельность, начатую в рамках реализации проекта "Друг за друга", на качественно новом уровне, увеличивая возможности для
реализации главной цели проектов, социализации и адаптации наших подопечных.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Сведения об участии в проекте.
Лухтоновская школа-интернат

Сведения об участии в занятиях, проводимых
ВОООПЗОЖ "Здоровое поколение".
Лухтоновская школа-интернат

Лухтоновская школа интернат.jpg 18.11.2019

Сведения об участии в проекте
Технологический колледж

Сведения об участии в проекте
Технологический колледж, проводимых
ВОООПЗОЖ "Здоровое поколение".

Технологический колледж.jpg

18.11.2019

Сведения об участии в проекте.
Сеславский реабилитационный центр

Сведения об участии в проекте. Сеславский
реабилитационный центр, проводимых
ВОООПЗОЖ "Здоровое поколение"

Суздальский реабилитационный
центр.PDF

19.11.2019

Сведения об участии в проекте. Сеславский
Сведения об участии в проекте.
реабилитационный центр, проводимых
Владимирский реабилитационный центр
ВОООПЗОЖ "Здоровое поколение"

Сведения об участии
Владимирский СРЦН.pdf

20.11.2019

Договор о совместном сотрудничестве.
Здоровое поколение и Технологический
колледж

Продленный договор, подписанный новым
руководителем колледжа

Договор технологический
колледж.pdf

20.11.2019

Письма поддержки от социальных
партнеров организации

Письма от социальных парнтеров
Письма от Школы приемных родителей, Фонда
Социально-пед центр Полдень
социального развития "Полдень",
РУК Молодежный союз юристов
Молодежного Союза юристов
Дом НКО Мамина радость.pdf

20.11.2019

Соглашение с колледжем о новом
спортивном направлении работы

Согласно соглашению старшие подопечные
будут заниматься теннисом с
профессиональными спортсменами на базе
Технологического колледжа

21.11.2019
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Соглашение о занятиях теннисом
в Технологическом колледже.pdf

Дата

Письмо поддержки от СМИ

В данном письме содержится информация о
готовности продолжить информационную
поддержку проекта

Письмо поддержки от СМИ.pdf

25.11.2019

Презентация о проделанной работе

Полная презентация о ходе реализации проекта

Достигнутые результаты.pdf

25.11.2019

Сведения об участии в проекте. Барскогородищенская школа-интернат

Сведения об участии в проекте, проводимых
ВОООПЗОЖ "Здоровое поколение", Барскогородищенская школа-интернат

Сведения об участии Барское
городище.jpg

26.11.2019

Соглашение о сотрудничестве с Барскогородищенской школой-интернат

Соглашение о совместной работе

Соглашение о сотрудничестве с
Барским городищем.pdf

26.11.2019

Документы к экскурсионной поездке в
Москву в Донской монастырь и музей
Дарвина

Приказы, списки детей, письмо в музей

Документы в поездку. Приказы,
списки детей.pdf

26.11.2019

Угощения для детей

Каждое занятие с подопечными в Друг другу
заканчивается чаепитием с пиццей, тортом, или Угощения для детей.pdf
мороженым

27.11.2019

Материалы для творческих занятий

Фото материалов для творческих занятий с
детьми

Материалы.pdf

27.11.2019

Благодарности от социальных
учреждений

Благодарности от социальных учреждений, с
которыми работает ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение"

Благодарности.pdf

29.11.2019

Образец маршрутных карт для нового
проекта

Подробнее о них в п. "Сведения об
устойчивости (продолжении)
осуществлявшейся по проекту деятельности
после окончания гранта"

Маршрутная карта.pdf

04.12.2019
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