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Предисловие 
 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию сборник «лучших практик» некоммерче-

ских организаций Алтайского края по профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних.  

«Лучшая практика» рассматривается в сборнике как успешно реализо-

ванный, завершенный социально значимый проект некоммерческой организа-

ции, включая СОНКО и бюджетные организации, объединения граждан, реа-

лизующие общественные инициативы.  

Отбор лучших практик проводился на основе коллегиального решения 

экспертного совета Ассоциации «Сибирский центр социальных технологий». 

Критерии отбора: 1) актуальность проекта, 2) логическая связность проекта, 3) 

объем и качество достигнутых результатов, 4) наглядность результатов про-

екта (фотографии, публикации в СМИ и др. подтверждающие материалы), 

5) тиражируемость проекта. 

Данный сборник публикуется с использованием гранта Президента Рос-

сийской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов (дого-

вор №19-2-001528 от 25.11.2019) Ассоциации «Сибирский центр социальных 

технологий» на реализацию проекта «Ресурсный центр для НКО. НКО для де-

тей». 

Исполнители проекта надеются, что издание будет способствовать пере-

даче опыта, созданию положительного образа СОНКО, бюджетных организа-

ций, инициативных групп, занимающихся профилактикой правонарушений 

несовершеннолетних, в региональном сообществе. 
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«Социальная интеграция детей и подростков 

из семей группы риска» 

 

Исполнитель: Местная религиозная организация Католический центр 

«Каритас» г. Барнаула Алтайского края. 

Территория деятельности: город Барнаул. 

Руководители: директор Гудачкова Мария, руководитель проекта Пе-

стова Татьяна. 

Сроки реализации: проект реализуется с 2006 г. Текущий этап реали-

зации: 2019-2021 гг. 

Цель 

Вклад в обеспечение равенства прав и жизненных шансов детей и под-

ростков из семей, находящихся в социально-опасной ситуации 

через формирование самостоятельности и комплексную помощь дети и 

подростки группы риска приобретают компетенции для их развития и участия 

в общественной жизни; 

посредством активного участия в проекте семьи группы риска 

приобретают новые социальные компетенции, которые содействуют 

благоприятной среде внутри семьи и вне ее; 

через усиление работы с общественностью, интенсификацию сетевой 

деятельности повышено позиционирование проекта в обществе и его 

устойчивость. 

 

Ключевые мероприятия 

В так называемой «Школе взросления» дети формируют навыки 

домоводства, гигиены, планирования личного бюджета, формируют 

представление о семье и браке, знакомятся с сетью государственных 

социальных организаций. 

Организация и проведение волонтерских акций для различных 

уязвимых групп населения (инвалиды, пенсионеры, бездомные и т.д.). Участие 

детей в социально-значимых акциях (экологической, миротворческой и 

другой направленности) проводимых партнерскими организациями. 

Участие детей и подростков в духовно-нравственных занятиях. 
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Создание и апробация экспериментальной интернет-страницы для 

интенсификации сопровождения клиентов проекта. 

Разработка информационных буклетов по профилактике социально-

опасных явлений, буклеты будут выложены на интернет-страницах ДК. 

Индивидуальное сопровождение семей: семейные психологические 

консультации, юридические консультации, тренинги для родителей, участие в 

мероприятиях клуба, в том числе патронаж семей на дому. 

Семьи детей вносят личный вклад в проект, посредством участия в 

деятельности клуба, волонтерская помощь в организационной и 

хозяйственной деятельности.  

Проект сотрудничает с партнерскими организациями, 

заинтересованными в решении проблемы детей из неблагополучных семей. 

Сотрудники проекта позиционируют свою модель помощи детям 

группы риска на сайте организации, PR-мероприятиях и партнерских 

встречах. 

 

Описание деятельности 

Детский клуб работает ежедневно с 10:00 до 17:00 с понедельника по 

субботу в учебное время, и с понедельника по пятницу в летний период. Клуб 

посещают более 40 детей в возрасте от 6 до 16 лет.  

Основным принципом работы детского клуба является холистический 

(целостный) подход к человеку. Социально-педагогическое сопровождение 

детей предполагает заботу об их физических потребностях, помощь в решении 

психологических и социальных проблем, способствует формированию миро-

воззрения, нахождения и осознания своих целей и ценностей.  

Педагогами клуба организуются занятия для детей по формированию 

навыков самостоятельной жизни: Кулинарный курс, Этикет для всех, Школа 

взросления, Жизнь и любовь. Проводятся занятия по духовно-нравственному 

воспитанию: Духовный час. 

Ведется психологическое сопровождение детей и членов их семей на 

групповых и индивидуальных занятиях по арт-терапии, занятиях по формиро-

ванию навыков общения. 

Семьи принимают активное участие в жизни клуба: проводятся семей-

ные мероприятия, праздники, занятия для родителей. 
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С детьми проводятся занятия по профилактике насилия в детской и под-

ростковой среде, занятия по интернет-грамотности и безопасности.  

Дети принимают активное участие в волонтерских акциях, организуе-

мых как в Детском клубе, так и совместно с партнерскими организациями. 

В клубе действует система наставничества. Старшие подростки помо-

гают младшим в выполнении различных заданий, проведении занятий. Вы-

пускники Детского клуба являются добровольцами – помогают организовы-

вать летний отдых детей, участвуют в подготовке и проведении различных ме-

роприятий, акций. 

За 14 лет работы Детского клуба более 200 детей из 150 семей получили 

социально-педагогическое сопровождение. 20% детей посещали Детский клуб 

на протяжении длительного периода времени с дошкольного возраста и до 

окончания школы. Многие из выпускников в течение длительного времени по-

могали Детскому клубу в качестве постоянных волонтеров, и продолжают по-

могать в настоящее время. 

С 2017 г Детский клуб имеет свою страницу в сети Фейсбук, на которой 

размещается информация о его деятельности: https://www.facebook.com/Дет-

ский-клуб-Кристалл-Каритас-Барнаула-1834427223473004. 

 

Результаты 

1. Около 40 детей Детского клуба получают социально-педагогическое 

сопровождение. Они укрепляют свое здоровье, становятся самостоятельными 

и способными к самообслуживанию, ведению домашнего хозяйства, управле-

нию бюджетом. Тем самым, проект вносит существенный вклад в борьбу с 

бедностью и социальными конфликтами. У детей формируются важнейшие 

жизненные навыки в сфере обучения и трудоустройства, ответственного отно-

шения к жизни и здоровью, гражданской инициативы.  

2. Дети, посредством волонтерских акций, помогают другим людям, 

находящимся в социально-уязвимом положении, и привлекают общественное 

внимание к социально-значимым проблемам местного сообщества. 

3. Дети и подростки формируют активную гражданскую позицию и 

духовно-нравственные ценности. 

4. Расширяется аудитория и степень влияния на детей группы риска, по-

средством сопровождения их в интернет-пространстве. 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0-1834427223473004/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0-1834427223473004/
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5. Семьи детей преодолевают свою психологическую и социальную бес-

помощность, становятся более компетентными и активными, отношения в се-

мьях гармонизируются. Дети и подростки положительно принимают семей-

ную идентичность. 

6. В Детском клубе эффективно функционирует сеть партнерских орга-

низаций, совместно с которыми «Каритас» продвигает интересы детей и вно-

сит свой вклад в развитие гражданского общества. 
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«Территория Безопасного детства» 

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Фе-

дерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом пре-

зидентских грантов. 

 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация Центр семей-

ного консультирования «Дети в безопасности»  

Территория деятельности: гг. Барнаул, Новоалтайск. 

Руководитель: Рабкова Наталья Глебовна. 

Сроки реализации: с 01.07.2019 по 30.11.2019. 

Цель 

Создание условий для формирования у детей культуры безопасного по-

ведения в различных сферах его жизни (в том числе и в сети Интернет) по-

средством проведения интерактивных занятий, а также путем консультирова-

ния родителей по вопросам детской безопасности на территории г. Барнаула и 

Алтайского края. 
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Ключевые мероприятия 

Проведение интерактивных занятий для детей 1-4 класса по темам «Дети 

в Интернете» и «Безопасность в городе». 

Тестирование детей до и после занятий. 

семинар с родителями «Дети в безопасности» 

Опрос родителей о том, каким образом они обучают своих детей навы-

кам безопасного поведения, а также о необходимости проведения занятий по 

личной безопасности с детьми. 

Описание деятельности 

Разработаны интерактивные занятия по детской безопасности в городе и 

в сети Интернет, а также семинар для родителей. Все занятия адаптированы к 

возрасту слушателей (дети 7–12 лет). Проходят занятия в игровой форме, фор-

мат проведения интерактивный, интересен детям и взрослым. Занимают по 

времени примерно 40-45 минут, могут проходить в процессе образовательной 

деятельности учреждения, по предварительной договоренности с руковод-

ством и педагогами. Мы рассказываем детям о том, как в каких на первый 

взгляд обычных ситуациях может скрываться опасность, как не оказаться в та-

ких ситуациях и как спастись, если избежать этого не удалось. Присутствие на 

занятиях педагогов и родителей только приветствуется, после занятия у ре-

бенка есть возможность повторить и закрепить полученные знания со стар-

шими. 

Результаты 

На 09.10.2019 г. мероприятия по проекту выполнены примерно на 70 %, 

количественные показатели также выполнены на 70%. 

Качественные результаты 

После проведения интерактивных занятий дети стали более внима-

тельно относиться к вопросам личной безопасности, сформировали навык без-

опасного поведения, получили алгоритм спасения, если не удалось избежать 

опасной ситуации. Родители на семинарах по безопасности получили инструк-

цию по формированию у детей навыков безопасного поведения, а также необ-

ходимые знания для того, чтобы не подвергать своих детей опасности непра-

вильным поведением на улице и в сети Интернет. Проведение опроса родите-

лей и тестирования детей позволило выявить потребность в проведении ин-

терактивных занятий и семинаров для родителей, а также дало возможность 

доработать методику проведения занятий для более эффективного результата. 
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Освещение мероприятий проекта на информационных площадках партнеров 

позволило привлечь внимание общественности к вопросам детской безопас-

ности, а также изменить отношение родителей к данной тематике. 
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«1 июня!» Пропаганда интернет-безопасности 

в детской и подростковой среде 

 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Информаци-

онно-консультационный центр Интернет-Технологий «Систематика» 

Руководитель: Криковцов Вячеслав Евгеньевич. 

Территория деятельности: город Барнаул. 

Сроки реализации: 01.12.2017 – 30.06.2018. 

Цель – распространение информационных материалов о безопасности 

детей в сети интернет. Достижение как можно большего охвата аудитории ин-

тернета (родителей и подростков) в социальных сетях и на других площадках. 

Ключевые мероприятия 

освещение проблем через подкасты и канал на YouTube с привлечением 

специалистов по IT-безопасности, детских психологов; 

проведение лекций в рамках пропаганды безопасности в сети интернет 

в школах города Барнаула. 

Описание деятельности 

Для создания подкастов и роликов на канале YouTube были привлечены 

специалисты по IT-безопасности, детские психологи и преподаватели. Инфор-

мационные материалы о безопасности детей в сети интернет распространялись 

через социальные сети, сайт организации и на других площадках. Была со-

здана группа в социальной сети «Одноклассники».  

 

Результаты 

Проведено 3 открытых лекции в рамках пропаганды безопасности в сети 

интернет в средней образовательной школе города Барнаула №48 и в лицее 

№2 города Барнаула. Полезную информацию получил 91 ученик. 

Записано 16 роликов для Youtube-канала.  

Сформировано устойчивое сообщество в социальных сетях из неравно-

душных родителей и детей: https://ok.ru/anosistema (входит уже более 19 000 

человек) 

Количество человек, выполнивших определенное действие Youtube-

канале (прослушали урок, подписались на канал, прослушали подкаст, оста-

вили комментарий), составило более 5 000 пользователей. 

https://ok.ru/anosistema
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Аудитория сайта по статьям данного проекта https://систематикус.рф – 

134 520. 

Прямое адресное воздействие на конкретных благополучателей - 780 че-

ловек. 

 

 

 

«Спорт – это жизнь!» 

 

Исполнитель: Территориальное общественное самоуправление микро-

района «Поток» Октябрьского района г. Барнаула. 

Территория деятельности: город Барнаул, Октябрьский район. 

Руководитель: Поскотина Светлана Владимировна. 

Сроки реализации: с 01.05.2018 по 01.11.2018. 

Цели 

создание спортивной площадки в Октябрьском районе города Барнаула 

для увеличения проведения качественных и количественных мероприятий с 

участием детей, подростков и молодежи; 

оздоровление детей, подростков, молодежи и взрослого населения через 

проведение спортивных мероприятий, повышение мотивации к здоровому об-

разу жизни, снижение правонарушений. 

Ключевые мероприятия 

На подготовительном этапе проекта проведена санитарная очистка тер-

ритории, отсыпка песком, планировка спортивной площадки. 

На основном этапе проекта установлено оборудование, проведена ре-

кламная акция по дворам, улицам, школам, колледжам, организовано и прове-

дено два спортивных мероприятия: «Спортивные ребята» и «Вместе – здо-

рово!». 

На итоговом этапе состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

открытию спортивной площадки, с проведением флешмоба «Флаг России». 

Описание деятельности 

Проект «Спорт – это жизнь!» был реализован Советом ТОС микрорай-

она «Поток» Октябрьского района города Барнаула с привлечением детей и 

подростков, председателей советов многоквартирных домов, управляющих 
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компаний, руководителей творческих коллективов, волонтеров-добровольцев, 

жителей микрорайона.  

Были использованы средства гранта администрации г. Барнаула среди 

некоммерческих организаций, выигранного ТОС микрорайона «Поток». Про-

ект был разработан Советом ТОС совместно с председателем Совета дома 

№68 по ул. Тимуровской и управляющей компанией «Дом-Сервис». На сред-

ства гранта приобрели и установили современную горку и два спортивных 

комплекса. 

В ходе реализации проекта «Спорт – это жизнь!» создана спортивная 

площадка в Октябрьском районе города Барнаула, благодаря этому увеличено 

проведение качественных и количественных мероприятий с участием детей, 

подростков и молодежи. 

К работе с детьми и подростками по месту жительства привлечены доб-

ровольцы-волонтеры, жители района, студенты, школьники, родители. 

Реализованный проект способствует повышению уровня занятости де-

тей и подростков через привлечение внимания взрослых, активное участие 

добровольцев, профилактические мероприятия, пропаганду оздоровительных 

занятий среди детей. Реализация проекта помогла укреплению трудовых навы-

ков, уважительному отношению к старшему поколению, умению находить по-

лезные занятия в свободное время. 

Организованы и проведены культурно-досуговые и физкультурно-оздо-

ровительные мероприятия. Установка спортивной площадки для детей и под-

ростков дала возможность создания условий для развития духовного, творче-

ского и нравственного потенциала молодежи, проживающей в Октябрьском 

районе г. Барнаула. 

 

Результаты 

Благодаря этому проекту: 

увеличен спектр досуга детям и подросткам, оставшимся на территории 

города Барнаула в период летних каникул с помощью волонтёров – доброволь-

цев, вовлечено максимальное число детей в активную деятельность, дети и 

подростки научились рационально использовать свое свободное время, рас-

ширено информационное пространство вокруг проекта; 
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создана спортивная площадка в Октябрьском районе города Барнаула 

для увеличения проведения качественных и количественных мероприятий с 

участием детей, подростков и молодежи; 

оздоровление детей, подростков, молодежи и взрослого населения про-

исходит через проведение спортивных мероприятий, повышена мотивации к 

здоровому образу жизни, снижено количество правонарушений. 
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«Территория спорта» 

Проект реализован с использованием Президентского гранта на разви-

тие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-

тов (проект-победитель второго конкурса 2017 г.).  

 

Исполнитель: Алтайская краевая общественная организация Военно-

спортивный клуб «Вега-Кристалл». 

Территория деятельности: г. Барнаул. 

Руководитель: Есев Юрий Владимирович.  

Сроки реализации: с 1 декабря 2017 г. по 30 ноября 2018 г. 

Цель – создание условий, обеспечивающих возможность несовершен-

нолетним гражданам г. Барнаула систематически заниматься физической 

культурой и спортом, формирование новых возможностей для спортивной са-

мореализации граждан, возрождение Всероссийского физкультурно-спортив-

ного движения «Готов к труду и обороне». 

Ключевые мероприятия 

Установка и запуск в эксплуатацию общедоступной спортивной пло-

щадки по воркауту. 

Показательные выступления для школьников, мастер-классы. 

День здоровья на открытой спортивной площадке. 

Зачеты по сдаче нормативов 

 

Описание деятельности 

На территории КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» (да-

лее КГБПОУ АПТ) установлена и оборудована общедоступная спортивная 

площадка (17,5м*23м). В зимний период возле планируемой площадки про-

изошли 2 аварии теплосетей. Чтобы в дальнейшем при очередной аварии пло-

щадка не пострадала, было изменено расположение спортивных снарядов. За 

счет этого увеличилась площадь площадки на 96,25 кв. м. На площадке уста-

новлены зона для проведения занятий по различным видам единоборств 

(8м*8м), 3 перекладины, рукоход классический двухуровневый, брусья гимна-

стические (2 шт.), шведская стенка трехуровневая, скамья для пресса и 2 ска-

мьи. Также сделан косметический ремонт входа в клуб. 
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В рамках пропаганды здорового образа жизни были проведены 2 пока-

зательных выступления. 30 июня в парке спорта А. Смертина состоялся празд-

ник, посвященный Дню молодежи в России. Воспитанники ВСК «Вега-Кри-

сталл» выступили с показательным выступлением по рукопашному бою и 

боксу. Охват целевой аудитории составил не менее 180 человек. 2-е показа-

тельное выступление прошло в рамках открытия общедоступной спортивной 

площадки, которое состоялось 12.08.2018 на территории КГБПОУ АПТ. Свое-

временно были проведены подготовительные работы (разосланы приглаше-

ния, для привлечения масс размещена информация об открытии площадки в 

социальных сетях, на сайте nko22.ru, на страницах краевого Ресурсного центра 

СОНКО, расклеены объявления). В организации и проведении торжествен-

ного открытия спортивной площадки приняли участие представители админи-

страции Индустриального района и г. Барнаула (ведущий специалист коми-

тета по делам молодежи г. Барнаула вел мероприятие). Краевой дворец моло-

дежи обеспечил звуковое сопровождение мероприятия. ООО «Кристалин» по-

мог ВСК в приобретении формы для показательных выступлений. Ребята про-

демонстрировали элементы рукопашного боя, а команда «Воркаут22» пока-

зала свое мастерство по воркауту. На открытии площадки присутствовали 

председатель комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Индустриального района г. Барнаула, заместитель председа-

теля комитета по физической культуре и спорту г. Барнаула, директор 

КГУПОУ АПТ, председатель правления АКСОО ветеранов Чечни, председа-

тель АРОО ветеранов спецназа «Братишка». С приветственным словом на от-

крытии площадки выступили заместитель председателя комитета по физиче-

ской культуре и спорту краевой столицы Светлана Гусева и директор АПТ 

Александр Холтобин. Они отметили важность проекта для жителей г. Барна-

ула. На открытие площадки приглашались представители СМИ. Краевой ин-

формационный телеканал «Катунь 24» сделал несколько видеороликов и раз-

местил их в Инстаграме (количество просмотров на 31.08.2018г. официальной 

части составило 1133, показательного выступления команды «Воркаут22» - 

3838). Всего в мероприятии приняли участие не менее 70 человек.  

Для увеличения количества членов клуба постоянно велась рекламная 

кампания. Объявления о наборе желающих в группы по различным видам еди-
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ноборств расклеивались в течение августа месяца в местах массового сосредо-

точения людей (на досках объявлений близлежащих домов, торговых центров 

и остановочных комплексов). 

Проводятся плановые занятия по различным видам единоборств. В 

конце мая отмечено снижение количества занимающихся, что обусловлено 

проведением ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях, началом сессии в 

учебных заведениях и подготовкой к поступлению в средние профессиональ-

ные и высшие учебные заведения. В летний период количество занимающихся 

колебалось от 38 до 46 человек. На 31.08.2018 г. проведено 462 ч тренировок.  

В индивидуальном порядке вновь прибывшие прошли проверку по об-

щефизической подготовке. Для определения качественных результатов было 

проведено контрольное тестирование группы ребят, занимающихся в клубе с 

начала проекта. На основании сравнительного анализа уровня физической 

подготовки, показанного на начальном этапе и при контрольном тестирова-

нии, определены сильные и слабые стороны воспитанников, выработаны ин-

дивидуальные методические рекомендации.  

Количество занимающихся в тренажерном зале стабильно. На спортив-

ной площадке периодически проходят занятия по различным видам едино-

борств на специально отведенной зоне. Благодаря общедоступности площадки 

на спортивных снарядах проводятся тренировки команды «Воркаут22» (13 

чел.) по воркауту, что привлекает молодежь к занятию физической культурой 

и спортом и в свою очередь позволяет пропагандировать здоровый образ 

жизни.  

Наиболее значимыми результатами реализации проекта считаем спор-

тивные успехи воспитанников. Так, 11-13 мая во Дворце зрелищ и спорта г. 

Барнаула состоялись IX Международный фестиваль единоборств «Детям пла-

неты–мир без наркотиков» и IV Олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия», 

в рамках которых прошли межрегиональный турнир по панкратиону и 

грэпплингу и турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ». 11 мая в межре-

гиональном турнире по грэпплингу ВСК «Вега-Кристалл» представляли 12 

спортсменов (1 м.–2 чел., 2 м.–1 и 3 м.–2). 12 мая в межрегиональном турнире 

по панкратиону выступили от клуба 2 человека (3 м. – 1). 13 мая в открытом 

турнире по смешанным единоборствам «ОСЕ» ВСК «Вега-Кристалл» пред-

ставляли 3 спортсмена. 2 воспитанника показали отличную подготовку и за-

няли 1 место. Решением квалификационной комиссии воспитаннику клуба 
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было присвоено звание «Кандидат в мастера спорта России» по дисциплине 

«Панкратион» (приказ № 160 от 28.04.2018г.). О присвоении звания было объ-

явлено при проведении награждения победителей соревнования по 

грэпплингу 11.05.2018г. В рамках XVIII летней городской Олимпийской не-

дели (22.05.-02.06.18) с 25 по 27 мая в КГБУ СП «Спортивная школа олимпий-

ского резерва по боксу «Алтайский ринг» прошел Чемпионат по боксу. ВСК 

«Вега-Кристалл» представлял 1 спортсмен (2 место). По итогам соревнований 

и достигнутых результатов в Алтайскую краевую федерацию панкратиона и 

грэпплинга подано ходатайство на присвоение 5 воспитанникам ВСК «Вега-

Кристалл» 2 взрослого разряда по дисциплине «Грэпплинг».  

 

Результаты 

В ходе проекта были значительно улучшены условия для проведения 

тренировочного процесса по различным видам единоборств и общей физиче-

ской подготовки в помещении (сделан ремонт зала для единоборств, улучшено 

освещение, отдельно выделена кардиозона, установлено спортивное оборудо-

вание) и на улице (установлена и оборудована общедоступная спортивная пло-

щадка). Татами, постеленное в зале единоборств, обеспечивает технику без-

опасности при проведении занятий, спортивный инвентарь дал возможность 

полноценно заниматься физкультурой и спортом, разнообразил технику 

упражнений. Наличие зала единоборств позволяет клубу регулярно проводить 

открытые клубные соревнования по различным видам единоборств.  

Появление общедоступной спортивной площадки также решило ряд 

проблем и расширило возможности не только для воспитанников клуба, но и 

для учащихся АПТ. При благоприятных условиях на площадке проходили за-

нятия по различным видам единоборств, массовые мероприятия (развлека-

тельная программа на день города и выборов губернатора Алтайского края, 

день здоровья). У Алтайского политехнического техникума имеется стадион, 

но он находится в непригодном для занятия физической культурой и спортом 

состоянии. Администрация техникума арендовала стадион близлежащей 

школы для проведения занятий. Сейчас занятия проходят на спортивной пло-

щадке. Кроме того, учащиеся техникума в перерывах между парами занима-

ются на спортивных снарядах площадки, что говорит о рациональном исполь-

зовании свободного времени, формировании здорового образа жизни. Также 
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на площадке регулярно занимается молодая команда города Барнаула по вор-

кауту «Воркаут 22». Спортивный городок является для них площадкой для ре-

ализации своих собственных проектов.  

Для спортивной самореализации граждан города Барнаула был органи-

зован стабильный тренировочный процесс и индивидуальный подход (приня-

тие зачета по сдаче основных спортивных нормативов и определение на осно-

вании его показателей уровня физической подготовки воспитанников клуба 

для разработки программы их физического развития), которые также положи-

тельно сказались на достигнутых результатах.  

За время проекта воспитанники клуба приняли участие в не менее чем 

14 соревнованиях различного уровня и занимали призовые места. Один воспи-

танник на всероссийском мастерском турнире «Кубок памяти героя СССР К. 

Павлюкова» выполнил норматив кандидата в мастера спорта России и 

28.04.2018 г. ему было присвоено звание «Кандидат в мастера спорта России» 

по панкратиону (приказ № 160), также было подано ходатайство в Алтайскую 

краевую федерацию панкратиона и грэпплинга о присвоении 5 воспитанникам 

клуба 2 взрослого разряда по грэпплингу, но результата на сегодняшний день 

нет.  

В рамках пропаганды здорового образа жизни на протяжении всего про-

екта проводилась рекламная кампания для увеличения количества членов 

клуба. Информация о наборе желающих в группы по различным видам едино-

борств публиковалась в социальных сетях, также с 11 по 13 января 2018 года 

проходила в бегущей строке на телеканале RenTV. Анализ показал, что второй 

вид рекламы оказался не достаточно эффективным. Представитель клуба по 

согласованию с заместителем директора по воспитательной части АПТ высту-

пил с информацией о проекте и наборе в группы на собрании старост. Старо-

стам для распространения в группах были переданы рекламки. Кроме того, на 

месяц (с 01 по 28 февраля 2018 г.) в 102 подъездах домов Индустриального 

района г. Барнаула были расклеены объявления о наборе, напечатаны и рас-

пространены карманные календари.  

Объявления о наборе желающих в группы по различным видам едино-

борств регулярно расклеивались в местах массового сосредоточения людей 

(на досках объявлений близлежащих домов, торговых центров и остановочных 

комплексов). Информация о проведении мероприятий (открытие площадки, 
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соревнования по грэпплингу и джиу-джитсу) и (или) о результатах мероприя-

тий выставлялась в социальных сетях, на страничках краевого информацион-

ного телеканала «Катунь 24», на сайте НКО 22, а также на страничках Ресурс-

ного центра, печатались афиши. О деятельности клуба была напечатана статья 

в редакции газеты «Вечерний Барнаул».  

При анализе различных видов рекламы пришли к выводу, что менее эф-

фективными являются такие социальные сети, как «Одноклассники» и 

Facebook, бегущая строка на телеканале, расклеивание объявлений в местах 

массового сосредоточения людей.  

Для привлечения большего числа граждан города Барнаула к занятиям 

физической культурой и спортом проводились показательные выступления, 

соревнования по грэпплингу и джиу-джитсу, мастер-класс по самообороне. За 

счет показательных выступлений получилось охватить не менее 250 человек. 

Всего в проекте приняло участие более 1300 участников несовершеннолетнего 

возраста.  
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Развитие спортивных интеллектуальных игр 

среди молодёжи в Барнауле 

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Фе-

дерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Центр интел-

лектуального развития». 

Территория деятельности: город Барнаул. 

Руководитель: Соломонов Иван Геннадьевич. 

Сроки реализации: с 01.09.2018 по 28.02.2019. 

Цель – организация систематического и централизованного развития 

спортивных интеллектуальных игр в г. Барнауле. 

Ключевые мероприятия: серия открытых городских турниров по ин-

теллектуальным играм. 
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Описание деятельности 

За полгода реализации проекта нашей командой было организовано три 

ознакомительные игры, две открытые тренировки, более 20 отыгрышей син-

хронных турниров и три городских турнира (Осенний, новогодний и зимний). 

Ознакомительные игры проводились в образовательных организациях г. Бар-

наула. По результатам каждой игры были сформированы школьные команды 

для участия в городских турнирах, организованных в рамках проекта. На базе 

двух из трёх школ созданы клубы интеллектуальных игр с регулярными тре-

нировками. 

Отыгрыши синхронных турниров проводились на площадках Сибир-

ского центра социальных технологий и Алтайского государственного универ-

ситета, итоги каждого отыгрыша занесены на сайт рейтинга Международной 

ассоциации клубов ЧГК («Что? Где? Когда?»). Систематическая игровая прак-

тика позволила создать традицию собираться для участия в турнирах членам 

сообщества, регулярно встречаться с игроками своей и других команд, прак-

тиковаться и улучшать свои игровые навыки. 

Открытые тренировки позволили опробовать новый формат работы с иг-

роками, где предусмотрено обсуждение вопросов, погружение новичков в иг-

ровую практику.  

Командой проекта подготовлены методические рекомендации для орга-

низаторов интеллектуальных клубов, основанные на личном опыте участни-

ков команды по организации интеллектуальных турниров различного уровня 

и работы со школьниками и студентами. 

Осенний кубок Барнаула состоялся 27-28 октября 2018 г. и собрал 20 ко-

манд-участниц из 11 учебных заведений Барнаула и Новоалтайска. Ведущей 

турнира выступила Светлана Мосендз, опытный игрок и организатор интел-

лектуальных игр в Сургуте, волонтер проекта. Были проведены соревнования 

в четырёх дисциплинах: "Что? Где? Когда?", «Своя игра», «Брейн-ринг» и 

«Мультиигры». Это классический набор дисциплин для турниров. По итогам 

турнира выявлены победители (по три призовых места) в каждой дисциплине 

в трёх возрастных зачётах (школьный, студенческий и взрослый), все победи-

тели награждены памятными призами, дипломами, подарками от спонсоров.  

Новогодний кубок Барнаула проходил 16 декабря 2018 г. Провести его 

мы пригласили Якова Шерешевского, опытного ведущего и игрока из Новоси-
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бирска, который в 2018 году стал победителем специального выпуска интел-

лектуальной викторины "Клевер". За один игровой день мы провели соревно-

вания в трёх дисциплинах: "Что? Где? Когда?", «Эрудит-квартет» и «Мульти-

игры». Так как количество желающих принять участие в турнире было больше 

возможной вместимости площадки, мы решили ограничиться двумя возраст-

ными зачётами, студенческим и взрослым (во взрослом зачёте в основном иг-

рали представители рабочей молодёжи до 35 лет). Несколько школьных ко-

манд принимали участие вне зачета. Всего в турнире приняли участие 23 ко-

манды. Также были награждены по три призовых места в каждом возрастном 

зачёте и каждой дисциплине, участники получили сертификаты. 

Зимний кубок Барнаула 16-17 февраля 2019 г. собрал 25 команд из 12 

учебных заведений Барнаула и Новоалтайска. Соревнования прошли в двух 

возрастных зачётах (на этот раз школьном и студенческом) и в четырёх дис-

циплинах: "Что? Где? Когда?", «Своя игра», "Тройки" и «Мультиигры». С по-

мощью партнерской поддержки нам удалось организовать приезд почётного 

гостя на третий городской турнир. Им стал Константин Рудер, капитан ко-

манды телевизионного клуба "Что? Где? Когда?". Все победители награждены 

призами от партнёров и спонсоров. Все участники получили сертификаты об 

участии. Отдельно были награждены педагоги, подготовившие к участию 

школьные команды. 

 

Результаты 

В целом, мы оцениваем реализацию проекта как успешную. Фактиче-

ские показатели мероприятий проекта превосходят плановые, закуплено необ-

ходимое оборудование, создан узнаваемый фирменный стиль, выпущено ме-

тодическое пособие. Тем самым решены задачи проекта по повышению осве-

домлённости молодёжи города об участии в играх (что доказывает растущее 

количество участников мероприятий организации), обеспечена и продолжает 

обеспечиваться систематическая игровая практика для всех желающих, а 

также заложена необходимая база для дальнейшей работы по повышению до-

ступности интеллектуальных игр и их развитию в городе и крае, созданию и 

поддержанию местного сообщества интеллектуальных спортсменов. Проект 

получил множество положительный отзывов от целевой аудитории. 



24 

 

 

 

 

 



25 

«Межрайонный фольклорный праздник "Весенние 

ситцы"» 

 

Исполнитель: Кулундинская районная общественная организация воз-

рождения традиционной русской культуры «Разноцвет». 

Территория деятельности: Славгородский управленческий округ. 

Руководитель: Линдт Ирина Владимировна. 

Сроки реализации: с 01.07.2018 по 30.06.2019. 

 

Цель – возрождение и сохранение народных традиций через создание 

народного русского костюма как неотъемлемой части культурного наследия 

России. 

Ключевые мероприятия 

Интерактивная экскурсия по музейным экспозициям русского костюма 

"По одёжке встречают...". 

Мастер-класс "Кукольные посиделки". 

Практический семинар "Народный костюм". 

Семейная мастерская по изготовлению костюмов по традиционным ка-

нонам. 

Выставка «Кукольная деревенька». 

Межрайонный фольклорный праздник "Весенние ситцы". 

 

Описание деятельности 

Проект "Весенние ситцы" призван возродить и сохранить культурное 

наследие наших предков путем проведения межрайонного праздника. Меж-

районный фольклорный праздник "Весенние ситцы" будет проходить в форме 

уличного гуляния на фольклорно-игровой площадке детской школы искусств. 

В празднике примут участие творческие коллективы детских садов, учащиеся 

начальных классов школ Кулундинского района, детские фольклорные кол-

лективы, приглашенные из близлежащих районов. В рамках проекта пройдут 

мастер-классы "Кукольные посиделки", на которых будут изготовлены игро-

вые тряпичные куклы в национальной одежде. Изготовленные куклы будут 

представлены на сюжетной выставке "Кукольная деревенька". Планируются 

практические семинары по крою и шитью традиционного русского детского 
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костюма. Будет организована семейная мастерская по изготовлению русского 

детского костюма. Участники проекта смогут продемонстрировать изготов-

ленные костюмы на заключительном мероприятии. 

 

Результаты 

Участниками нашего проекта стали музыкальные руководители и вос-

питатели детских садов, мамы и бабушки воспитанников детских садов и кол-

лективов "Верея" детской школы искусств и фольклорной студии "Разноцвет". 

Групповые занятия мастерской, проводили Малинник Е. С. и Линдт И. В., про-

ходило 2 раза в неделю. Индивидуальные назначались по мере необходимости 

(консультации и работа на швейном оборудовании). В процессе работы масте-

рицы помогали друг другу советами, делились навыками швейного дела. Все 

участницы мастерской отнеслись к пошиву костюмов с большой ответствен-

ностью и заинтересованностью. Были сшиты 20 костюмов для девочек и 20 

костюмов для мальчиков, были сплетены пояса. Более того, для полноценного 

представления коллектива на фольклорном празднике, музыкальные руково-

дители сшили для себя женские традиционные костюмы.  

В завершение проекта прошел Межрайонный фольклорный праздник 

"Весенние ситцы", где были продемонстрированы главные результаты нашей 

работы: выставка "Кукольная деревенька", показ традиционных русских ко-

стюмов и выступление творческих коллективов. Каждый коллектив подгото-

вил рассказ об одном из элементов костюма и показал концертный номер. По-

каз костюмов был заранее отрепетирован всеми участниками. Всё действо 

происходило под народные наигрыши сначала коллективами, потом отдельно 

был представлен каждый крой сарафана и костюм мальчика. В завершении все 

встали в общий хоровод. Выставка "Кукольная деревенька" органично распо-

ложилась на лужайке. Зрителям были представлены бытовые и праздничные 

сюжеты крестьянской жизни. И взрослые и дети с удовольствием и любопыт-

ством рассматривали их, делали фото на память. После окончания праздника 

выставка продолжила своё существование в районном музее, где её смогли по-

сетить все желающие. 
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«Корни и листья» 

Проект реализован с использованием Президентского гранта на разви-

тие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских гран-

тов. 

 

Исполнитель: Автономная некоммерческая просветительская органи-

зация «Рост». 

Территория деятельности: Целинный район Алтайского края. 

Руководитель: Колесникова Светлана Николаевна. 

Сроки реализации: с 2018 г. по настоящее время. 

Цель – развитие системы духовно-нравственного, патриотического раз-

вития и воспитания подрастающего поколения на основе культурного насле-

дия своего народа. 

Ключевые мероприятия: Муниципальные Рождественские и Кирилло-

Мефодиевские образовательные чтения. 

 

Описание деятельности 

Проект направлен на создание и развитие единого воспитательного про-

странства Целинного района на основе православных традиций, а также на 

развитие детской одаренности и совершенствование учительского корпуса. 

Его благополучателями стали учащиеся, их родители, педагоги. Проект был 

запланирован на учебный год, образно он делил год на две части.  

Ключевыми мероприятиями в первой половине учебного года стало про-

ведение в районе Рождественских образовательных чтений и Рождественского 

фестиваля детского творчества. Во второй половине были также проведены 

Кирилло-Мефодиевских образовательные Чтения и фестиваль ко Дню славян-

ской письменности и культуры.  

В начале реализации проекта был разработан план вовлечения учащихся 

образовательных организаций Целинного района в работу по знакомству де-

тей с праздниками Рождества Христова и Дня славянской письменности и 

культуры, утвержден приказом Комитета администрации Целинного района 

по образованию. На установочном семинаре кураторы данного направления из 

каждой школы получили рекомендации, дидактический материал для работы 

в течение года. Через беседы, игровые программы, классные часы, мастер-
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классы, конкурсы, экскурсии, кинолектории дети совершили экскурс в исто-

рию праздников, получили жизненные уроки воспитания. В рамках подго-

товки к фестивалям прошли в каждой школе района конкурсы: вокального, 

изобразительного, литературного творчества, декоративно-прикладного, му-

зыкального, хореографического, театрального искусства, художественного 

чтения. Победители школьных конкурсов приняли участие в районных меро-

приятиях, получили наградные материалы и памятные подарки. Проведение в 

районе в рамках Рождественских и Кирилло-Мефодиевских образовательных 

Чтений фестивалей детского творчества способствовало выявлению, развитию 

и поддержке детской одаренности в области народной культуры и искусства. 

Также для интеллектуально одаренных детей были проведены две конферен-

ции исследовательских и творческих работ учащихся. Оценивали работы уча-

щихся эксперты с высших учебных заведений.  

Второй задачей проекта стала задача совершенствование учительского 

корпуса. Для педагогов района прошли семинары, конференции, в том числе с 

участием специалистов и экспертов краевого уровня: заведующая кафедрой 

гуманитарного образования О. А. Староселец, кандидат филологических наук, 

доцент и старший преподаватель кафедры М.Л. Шалабод, Явнова Лариса 

Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры историко-пра-

вовых и социально-гуманитарных дисциплин Алтайского государственного 

гуманитарно- педагогического университета имени В. М. Шукшина, Гриневич 

Лариса Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры инфор-

матики Алтайского государственного института культуры. Семинары способ-

ствовали повышению компетенций учителей в области образования, развития 

и воспитания детей. С этой же целью прошли в районе профессиональные кон-

курсы педагогического мастерства и авторских методических разработок.  

Впервые прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса в обла-

сти педагогики и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя», в кото-

ром приняли участие 12 педагогов. Шесть работ были отправлены на краевой 

этап конкурса, из которых 3 работы стали победителями регионального этапа, 

одна работа –победитель межрегионального этапа. Победители конкурсов 

были награждены грамотами. Лучшие из конкурсных работ педагогов вошли 

в печатный сборник, который был передан в библиотеку каждой школы рай-

она.  
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Результаты 

Проект "Корни и листья" способствовал налаживанию системной работе 

в Целинном районе по направлению духовно-нравственного становления 

школьников, патриотического воспитания подрастающего поколения. Была 

создана в районе рабочая площадка для объединения усилий церкви, государ-

ства, некоммерческого сектора по формированию духовно-нравственных цен-

ностей у подрастающего поколения.  

Проведение в районе двух фестивалей детского творчества способство-

вало развитию фестивального движения, выявлению, развитию и поддержке 

детской одаренности в области народной культуры и искусства. Проведенные 

разнообразные творческие конкурсы для детей в рамках проекта явились сред-

ством приобщения подрастающего поколения к ценностям этнокультурного 

наследия региона. Лучшие детские работы вошли в сборник "Моя малая Ро-

дина", в котором собраны исследовательские материалы по Целинному рай-

ону. Сборник передан в каждую школу района.  

Проведение семинаров, конференций, конкурсов для педагогических ра-

ботников способствовало выявлению и популяризации лучших педагогиче-

ских практик в сфере духовно-нравственного просвещения и гражданско-пат-

риотического воспитания детей и подростков, а также стимулированию твор-

чества педагогических работников. Выпущен сборник «Воспитание души», в 

который вошли лучшие разработки учителей района. Сборник передан в каж-

дое образовательное учреждение Целинного района. 

Организованная совместная работа АНПО «Рост», Храма, комитета по 

образованию Администрации Целинного района, многофункционального 

культурного центра доказала свою значимость через отзывы участников меро-

приятий, анкетирование. Проект послужил началом совместной работы по 

приобщению подрастающего поколения к традиционным православным цен-

ностям, к своей малой Родине. Такая модель работы по духовно-нравствен-

ному развитию, патриотическому воспитанию подрастающего поколения уже 

представлена для педагогов Бийского образовательного округа и также будет 

распространяться на других уровнях.  

Проект вышел за рамки района, в нем приняли участие не только уча-

щихся школ района, но более 50 детей дошкольного и школьного возраста 

Бийского образовательного округа.  
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Проект способствовал укреплению взаимодействия церковных, свет-

ских систем образования, некоммерческого сектора через выявление и распро-

странение лучших систем воспитания, обучения и внеучебной работы с 

детьми.  

Проект имел весомую информационную поддержку (37 публикаций: в 

сети интернет, районная газета «Восток Алтая», «Алтайская правда»). 

Создана система договорных отношений между учреждениями села по 

совместному планированию и проведению мероприятий, направленных на 

развитие, воспитание и успешную социализацию личности ребенка.  

Мероприятия проекта способствовали выявлению и стимулированию 

одарённых детей и развитию педагогических компетенции, сетевого взаимо-

действия и распространению опыта работы в области духовно-нравственного, 

патриотического воспитания детей. 

Популяризация практик духовно-нравственного и патриотического вос-

питания в Целинном районе.  

Выпущен сборник методических разработок «Воспитание души», кото-

рый позволило обобщить опыт работы по духовно-нравственному, патриоти-

ческому воспитанию педагогов района. 

Издан сборник творческих работ учащихся «Моя малая Родина», кото-

рый вобрал в себя лучшие исследовательские работы учащихся по изучению 

своей малой Родины.  

 

 

 

«Палитра тишины. Дети» 

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Фе-

дерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

Исполнитель: Автономная социально ориентированная некоммерче-

ская организация «Лавка добра» ( АСОНКО «Лавка добра») 

Территория деятельности: город Барнаул. 

Руководитель: Алексеева Инна Васильевна. 

Сроки реализации: с 15.11.19 по 29.03.20. 
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Цель – создание условий для творческой реабилитации детей с наруше-

нием слуха посредством инклюзивной мастерской. 

Ключевые мероприятия 

Работа в трех творческих пространствах, созданных в инклюзивной ма-

стерской: художественном (рисование, роспись по дереву, ткани, керамике, 

точечная роспись), гончарном (различные способы изготовления керамиче-

ских изделий) и фелтинга (сухое, мокрое валяние, рисование шерстью).  

 

Описание деятельности 

Создана инклюзивная творческая мастерская, которая стала площадкой, 

где происходит процесс совместной деятельности разных мастерских: худож-

ников, гончаров, мастеров по батику, по сухому и мокрому валянию. 

Такая мастерская дает возможность заниматься творчеством детям с 

нарушением слуха в возрасте 8-12 лет вместе с обычными детьми, таким об-

разом, они развиваются и общаются. Для детей с нарушениями слуха необхо-

димо больше времени для овладения основными мыслительными операциями, 

которые обобщают значение слова.  

Поэтому инклюзивная творческая мастерская помогает выполнить ком-

пенсаторную функцию развития творческих способностей у детей с наруше-

нием слуха в совместных занятиях со здоровыми детьми, простыми словами – 

эти дети учатся быть ближе к миру и лучше понимать его.  

Инклюзивная мастерская состоит из трех творческих пространств: худо-

жественного (рисование, роспись по дереву, ткани, керамике, точечная рос-

пись), гончарного (различные способы изготовления керамических изделий) и 

фелтинга (сухое, мокрое валяние, рисование шерстью).  

Проект «Палитра тишины. Дети» реализуется в г. Барнауле на террито-

рии АСО НКО «Лавка Добра» с привлечением специалистов в творческой ре-

абилитации, а также имеющих опыт работы с детьми с нарушением слуха и 

переводчика русского жестового языка. 

 

Результаты 

Создана комфортная для всех инклюзивная среда, которая позволяет де-

тям развиваться творчески и взаимно адаптироваться в едином пространстве 

инклюзивной мастерской. 
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В ходе реализации проекта не менее 48 детей из г. Барнаула Алтайского 

края получили навыки общения, направленные на вовлечение и социализацию 

детей с нарушением слуха, умения работы в различных творческих направле-

ниях. 

Проект способствует развитию творческих способностей у детей с нару-

шением слуха, в совместных занятиях со здоровыми детьми они получают 

опыт общения и навыки, направленные на социализацию, умение работать в 

творческих направлениях: художественном (рисование, роспись по дереву, 

ткани, керамике, точечная роспись), гончарном (различные способы изготов-

ления керамических изделий) и фелтинге (сухое, мокрое валяние, рисование 

шерстью). Развитие коммуникативных навыков у детей с нарушением слуха, 

интеграция их в социальную среду через общение со здоровыми сверстниками 

в творческой инклюзивной мастерской – является качественным результатом 

проекта. Здоровые дети преодолевают эмоциональный барьер общения с 

детьми с нарушением слуха, что положительно влияет на формирование эмпа-

тии. 
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«Выездная мастерская арт-терапии» 

 

Исполнитель: АРСООО «ЦПРОИ «СФЕРА». 

Территория деятельности: город Рубцовск, Рубцовский район. 

Руководитель: Хусаинова Александра Ринатовна. 

Сроки реализации: С июня 2018 г. по настоящее время. 

 

Цель – оказать помощь в социализации и самоопределении не менее чем 

100 детей с особыми образовательными потребностями посредством проведе-

ния не менее 15 интерактивных творческих мероприятий в течении 6 месяцев 

(с июля по декабрь 2019 г.). 

Ключевые мероприятия 

Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

– «Рисование на воде, техника ЭБРУ». 

КГБУ «Куйбышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» – «Рисование на воде, техника ЭБРУ», «Рисование на песке». 

Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2 – «Рисование на 

воде, техника ЭБРУ», «рисование на песке». 

Общеобразовательные школы сел Веселоярск, Шубинки, Ракиты. 

С. Бобково – «Рисование на воде, техника ЭБРУ», «Рисование на песке». 

Пришкольные лагеря г. Рубцовска – «Рисование на воде, техника 

ЭБРУ», «Рисование на песке». 

 

Описание деятельности 

Проект является продолжением действующего проекта, направленного 

на вовлечение "особых" детей и молодежи в социальную практику путем при-

влечения их к творческой деятельности. В ходе реализации проекта будет ор-

ганизована выездная мастерская арт-терапии для детей-сирот, детей с ОВЗ. Ре-

ализация проекта будет осуществляться с различными детскими, молодеж-

ными, волонтерскими организациями, включающая в себя проведение мастер- 

классов по 6 направлениям: водотерапия, песочная терапия-действующие 

направления, рисование эпоксидной смолой, глинотерапия, мандалы, пальчи-

ковое рисование-новые направления; встречи с людьми творческой направ-

ленности и обучение разным техникам искусства.  
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Продолжение проекта необходимо для расширения аудитории (привле-

чение участников из 4 районов ранее не участвующих в проекте-Волчихин-

ский, Угловский, Змеиногорский, Егорьевский районы), а также необходимо 

показать участникам проекта новые, ранее не задействованные методы худо-

жественного искусства. Проект позволит создать условия для активного взаи-

модействия детей с ограниченными возможностями здоровья со здоровыми 

детьми, сделает процесс социализации детей-инвалидов и детей - сирот более 

активным, а также будет способствовать повышению толерантности.  

Проект предполагает совместную деятельность детей, что позволяет из-

влечь внутренний дисбаланс, нормализировать поведение в обществе, также 

предполагает проведение совместных выставок, обучение в художественных 

школах. Участие в мастер-классах и выставках позволит ребенку удовлетво-

рять свое чувство самодостаточности, личностной значимости, укрепит его ав-

торитет в глазах окружающих, а также сделает значительный толчок в разви-

тии и социализации, что в будущем приведет к приобретению навыков, спо-

собностей.  

Принципы работы арт-терапии: 

развитие творческих возможностей детей; 

гибкость, вариативность тем занятий – они выбираются в зависимости 

от возможностей детей; 

развитие мыслительного процесса; 

становление аутентичности и адаптивности; 

социализация. 

Проект имеет практический результат для дальнейшей социализации 

участников. По результатам первого этапа проекта из 130 человек 18 решили 

заниматься творчеством в профессиональных учреждениях (художественная 

школа). Организовывать мастер-классы будет команда молодых профессиона-

лов, которые прошли обучение в организациях дополнительного образования 

по художественному профилю. За время реализации проекта планируется ор-

ганизовать не менее 40 выездных мастер классов, проведенных на базе биб-

лиотек, образовательных учреждений, комплексных центров. Участниками 

станут не менее 200 человек (Дети-сироты, дети с ОВЗ), что составляет 13% 

от общего числа (1530 чел.) детей-сирот, детей с ОВЗ (по данным управления 

по социальной защите г. Рубцовска на 2018г.). 
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Результаты 

Члены инициативной группы волонтерского отряда провели 20 выезд-

ных мероприятий (мастер-классы) с 700 детьми-сиротами, детьми с ОВЗ, 

детьми из малообеспеченных семей, проживающими в г.Рубцовске и юго-за-

паде Алтайского края. В группу волонтеров были привлечены 10 человек. 

 

Качественные результаты  

Развился творческий потенциал детей. Социализация указанной катего-

рии детей. Организация досуга детей. Налаживание эмоционального контакта 

с ребенком, создание позитивной атмосферы. Улучшение психического здо-

ровья детей. 
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