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Каталог имеет прикладное значение для представителей некоммерческих организаций и органов власти различных 
уровней, курирующих вопросы развития НКО и социальной сферы. Также издание адресовано руководителям предприятий 
и организаций регионов Юга России и других регионов страны, специалистам и руководителям маркетинговых служб, 
а  также служб по внешним связям и связям с общественностью. 
Каталог включает краткие методические основы партнерства некоммерческих организаций, власти и бизнеса при 
реализации общественно значимых программ и проектов региона, характеристику системы государственной поддержки 
НКО, а также описание наиболее активных и проработанных социальных проектов Ростовской области.

Ростовская региональная культурно-оздоровительная общественная организация «Здоровая планета» выражает 
благодарность за предоставленные информационные материалы и оказанную поддержку в подготовке Каталога 
общественно значимых (социальных) программ Ростовской области:
управлению социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области, администрациям муниципальных 
образований Ростовской области, руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской 
области, представленных в Каталоге.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каталог общественно значимых (социальных) программ Ростовской 
области представляет собой формат информационного каталога, содер-
жащего успешно реализуемые или планируемые программы социально 
ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
Объединение в рамках одного издания основ работы с социальными 
программами и потенциальными объектами для вложения инвестиций 
делает издание полезным как для некоммерческих организаций раз-
личной направленности, имеющих свои социальные программы на тер-
ритории Ростовской области или других регионов, так и для предпри-
ятий и организаций, которые пока еще с интересом присматриваются 
к общественно значимым (социальным) программам нашего региона.
Практическая ценность этого издания заключается в том, что Каталог 
содержит характеристику региональной системы государственной под-
держки реализации общественно значимых программ, рекомендации 
по повышению эффективности проектов и программ, и более 60 про-
ектов из различных сфер социального развития региона. В их числе:
- развитие физической культуры и массового спорта; 
- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и дет-
ства, укрепление института семьи и семейных ценностей в обществе;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- поддержка и социальная адаптация инвалидов и их семей;
- экология, развитие городских территорий;
- развитие добровольчества;

- развитие дополнительного образования, научно-технического и худо-
жественного творчества детей и молодежи;
- развитие дошкольного образования и воспитания детей;
- гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений;
- развитие культуры и патриотического воспитания;
- развитие науки и образования;
- защита прав и свобод человека и гражданина.
Структурирование информации о программах в Каталоге произведено 
в  разрезе представленных сфер.
Вместе с тем, в Каталог вошли и проекты межрегионального характера, 
свидетельствующие об усилении интеграционных процессов на терри-
тории юга России.
Авторы исходили из необходимости представить пользователю сжатую 
актуальную информацию о наиболее активных и проработанных соци-
альных проектах в Ростовской области, отдельные из которых могут слу-
жить отличным примером воплощения на практике партнерства НКО 
и  региональных органов власти.
Основой методических рекомендаций послужили практические ре-
зультаты реализации на территории Ростовской области социальных 
программах ряда общественных организаций, а также материалы СПб 
БОО «Центр развития некоммерческих организаций» (Баханькова Е.Р., 
Даушев Д.А., Клецина А.А., Кудаков Е.С., Смирнова (Шматко) А.В., Сухо-
дольская Н.А. Привлечение частных пожертвований в НКО. - СПб, 2013).
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В рамках настоящего Каталога, основываясь на успешном опыте реа-
лизации многочисленных общественно значимых (социальных) про-
грамм на территории юга России, мы представляем вниманию:
- основные условия, способствующие благоприятной реализации на терри-
тории Ростовской области общественно значимых (социальных) программ;
- непосредственно программы и проекты социально ориентированных 
НКО Ростовской области;
- комплексный подход к проектам социально ориентированных НКО, 
который предлагает посмотреть на финансирование социальных про-
грамм широко – т.е. рассматривать такое финансирование (в том числе 
бизнес-сообществом) как социальные инвестиции.

Это принципиально иной подход к финансированию социальных 
программ и проектов по сравнению со спонсорством или пожерт-
вованиями. 
Поэтому основная цель социальных инвестиций – такое объединение 
ресурсов, которое поможет решить и социальные, и экономические 
задачи. Именно объединение ресурсов – ведь наряду с коммерче-
скими организациями существенными ресурсами, способными обе-
спечивать комплексный социально-экономический эффект для реги-
она, обладают и социально ориентированные НКО.
Учитывая обозначенную концепцию, мы будем исходить из т.н. проект-
ного подхода, о чем будет подробно сказано далее.

ВСТУПЛЕНИЕ
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I. БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОГРАММ

Наибольшим потенциалом для успешного воплощения на прак-
тике обладают проекты и программы, в рамках которых сформиро-
вано сотрудничество, с одной стороны социально ориентированных 
некоммерческих организаций, с другой стороны – органов власти,  
с третьей – бизнес-сообщества.

В Каталоге представлены программы и проекты, в той или иной мере 
обладающие этим конкурентным преимуществом – многие из них имеют 
ощутимую государственную поддержку и сопровождение, что является, 
своего рода, определенным конкурентным преимуществом.

Рассмотрим данные условия, обусловленные современной государствен-
ной политикой, реализуемой в Ростовской области, в том числе посред-
ством поддержки социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций и социально значимых программ.

Условно, государственную поддержку некоммерческих организаций и со-
циально значимых программ можно разделить на два уровня: федераль-
ный и региональный.

К числу федеральных законодательных и нормативных актов, регулирую-
щих поддержку НКО, можно отнести:

1) Распоряжения Президента Российской Федерации «Об обеспечении 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных орга-
низаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, ре-
ализующих социально значимые проекты и осуществляющих деятельность 
в  сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (ежегодные).

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
30.10.2013 №976).

3) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 08.09.2011 №465 (Порядок конкурсного отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из  фе-
дерального бюджета) в редакции приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 17.01.2014. №11 и другие.

Указанные акты утверждают меры финансовой поддержки, в том числе 
субсидии на реализацию общественно значимых (социальных) программ.

Можно выделить два типа программ:
- развитие социальной сферы (массовый спорт, межнациональные отно-

шения, поддержка людей с ограниченными возможностями, экология, до-

полнительное образование и т.д.). Поддержка осуществляется операторами 
грантов (официальный сайт http://grants.oprf.ru), к числу которых можно 
отнести Общероссийское общественное движение «Гражданское достоин-
ство», Региональная общественная организация «Институт проблем граж-
данского общества», Общероссийский общественный фонд «Национальный 
благотворительный фонд», Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации» и др.;

- программы некоммерческих организаций, направленных на поддержку 
и содействие деятельности других социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (информационное, консультационное, методическое,  
распространение лучшей практики реализации проектов, привлечении 
труда добровольцев). Поддержка осуществляется Министерством эко-
номического развития Российской Федерации (http://nko.economy.gov.ru) 
в  соответствии с указанным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011.

Наряду с этим, существуют следующие формы поддержки на федераль-
ном уровне:

1) Консультационное сопровождение, оказываемые операторами грантов, 
в том числе при социальном проектировании, а также систематические се-
минары и конференции по вопросам социального проектирования, прово-
димые при участии операторов и Общественной палаты РФ.

2) Информационное обеспечение (сайты операторов грантов, Обществен-
ной палаты РФ и других организаций).

Наряду с вышеизложенным, важное значение имеет региональная систе-
ма стимулирования деятельности НКО.

Ростовская область в числе первых регионов страны сформировала по-
следовательную систему региональной поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Так, начиная с 2010 года в регионе 
формируется законодательная основа для эффективного социального про-
ектирования.

К числу региональных законодательных и нормативных актов, регулирую-
щих поддержку НКО, можно отнести:

1) Областные законы:
- №492-ЗС от 11.11.2010 «О государственной поддержке социально ори-

ентированных некоммерческих организаций в Ростовской области»;
- № 167-ЗС от 22.10.2004 «О государственной поддержке молодежи, мо-

лодежных и детских общественных объединений в Ростовской области»;
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- № 584-ЗС от 28.04.2011 «О поддержке деятельности студенческих от-
рядов в Ростовской области»;

- № 895-ЗС от 27.06.2012 «О поддержке добровольческой деятельности 
в  Ростовской области».

2) Постановления Правительства Ростовской области:
- от 11.03.2012 № 153 «О государственной поддержке социально-ориен-

тированных некоммерческих организаций в Ростовской области»;
- от 25.09.2013 № 602 «Об утверждении государственной программы Ро-

стовской области «Региональная политика».
В соответствии с указанными законодательными и нормативными актами 

на региональном уровне распространены следующие формы поддержки:
1) Финансовая поддержка, в том числе субсидии на:
- реализацию общественно значимой (социальной) программы в следу-

ющих сферах:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и художе-

ственного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодежи;

профилактика немедицинского потребления наркотических средств 
и  психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в не-
медицинских целях;

развитие межнационального сотрудничества;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-

следия и их территорий;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
иные сферы деятельности социально ориентированных некоммерческих.
- возмещение части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений;
- возмещение части затрат на подготовку, дополнительное профессио-

нальное образование работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Система финансовой поддержки в Ростовской области достаточно гибкая 
и позволяет финансировать как крупные системные программы и проекты 
(например, программ в сфере подготовки, дополнительного профессио-
нального образования работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций – до 1,5 млн.руб.; в сфере ресурсного 
обеспечения развития добровольчества – до 2,14 млн.руб.), так и осущест-
влять микрофинансирование (200 тыс.руб. на одну организацию) для не-
коммерческих организаций в муниципальных образованиях Ростовской 
области, что позволяет стимулировать реализацию социально значимых 

проектов в районах, отдаленных от областного центра, в том числе на на-
чальной стадии реализации.

Активная политика осуществляется и в сфере популяризации деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций: имеется 
возможность получения финансовой поддержки в размере 750 тыс.руб. на 
проведение межмуниципальных и региональных форумов, издание и раз-
мещение социальной рекламной продукции.

2) Информационная поддержка, в том числе создание и регулярное об-
новление информационных ресурсов, на которых размещена информация 
о проводимых конкурсах на право получения государственной поддержки.

К их числу относится сайт «Гражданский форум Ростовской области» 
(http://civil-society.donland.ru), портал Общественной палаты Ростовской об-
ласти (http://www.op-ro.ru), официальный сайт Правительства Ростовской 
области (http://www.donland.ru, раздел  «Главная  –  Социальная сфера  –  
Общественно-политическая ситуация  –  Государственная поддержка НКО»).

3) Консультационная поддержка, в том числе сопровождение социальных 
проектов органами власти (управление социально-политических комму-
никаций Правительства Ростовской области) и общественными организа-
циями, являющимися ресурсными центрами для других НКО (например, 
программа РРКООО «Здоровая планета»).

4) Отдельно следует отметить молодежные и детские общественные объ-
единения.

Ежегодно формируется областной реестр детских и молодежных объ-
единений, пользующихся господдержкой, которым выделяется в среднем 
5 млн. рублей в год на возмещение части затрат, связанных с осуществле-
нием и развитием деятельности общественного объединения:

- аренда помещения, занимаемого общественным объединением;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг связи, в том числе Интернет-связи;
- изготовление и приобретение атрибутики и сувенирной продукции 

с  символикой общественного объединения или проекта;
- оплата доменного имени, хостинга, формирования внутреннего содер-

жания, разработки дизайна Интернет-сайта;
- приобретение организационной техники и оборудования;
- оплата расходов, связанных с организацией и проведением мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью, в т.ч. услуги по предоставлению обо-
рудования, изготовлению или аренде декораций, аренде помещения.

Сформированная в Ростовской области система поддержки социаль-
но ориентированных НКО позволяет обеспечивать комфортные условия 
для эффективной реализации общественно значимых (социальных) 
программ, в том числе повышает их привлекательность для частного 
финансирования.
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2.1. ЭКОНОМИЯ НА МАРКЕТИНГЕ И РЕКЛАМЕ
Как правило, многие НКО выстраивают достаточно хороший контакт с на-

селением: организациям помогают добровольцы, медийные люди, органы 
власти и даже собственные благополучатели.

Поэтому ключевое преимущество партнерства с НКО – обширная аудито-
рия, складывающаяся из прямой и косвенной. Прямая аудитория – те, кто 
регулярно взаимодействуют с членами и добровольцами (волонтерами) 
организации, в том числе дети, молодежь (т.е. наиболее активная часть на-
селения), а также другие целевые группы – диаспоры, пожилые люди и т.д. 

Не менее важна и косвенная аудитория – большинство организаций со-
трудничают с другими НКО, участвуют в массовых информационных кампа-
ниях, работают с органами власти и журналистами, также есть заинтересо-
ванные и сочувствующие граждане, волонтеры, партнеры.

Таким образом, даже сравнительно небольшая НКО имеет достаточно 
часто очень существенный охват населения. Такой охват для коммерческих 
структур, как правило, является весьма дорогостоящим с точки зрения ре-
кламы и повышения узнаваемости.

Как известно, самый эффективный способ распространения информации 
- это так называемое «сарафанное радио». Люди, участвующие в том или 
ином социальном проекте, расскажут о нем гораздо быстрее и шире, в том 
числе о том, кто выступал поддержкой в нем. Многие НКО хорошо известны 
в регионе, им доверяют.

В последнее время все большее развитие получают социальные СМИ.

Эти безусловные преимущества создают новые возможности для ди-
версификации деятельности коммерческих организаций (выход на новые 
рынки, территории) и снижения стоимости рекламы в других городах. 
Вместе с тем, жители небольших (50 000 — 250 000 человек) и средних  
(250 000 — 1 млн) городов делают пожертвования чаще, чем сельские 
жители и жители мегаполисов. Т.е. возможно совместное участие в том или 
ином проекте вместе с потенциальными потребителями.

Еще одна возможность - изучение потребностей местного сообщества пу-
тем благотворительной деятельности.

Вместе с тем, в большинстве случаев:
- социальные проекты, как правило, продолжительны – растягиваются, 

как минимум, на полгода, а подчас и на несколько лет. Важное качество 
проектного подхода - непрерывность и долгосрочность программ и кам-
паний. Чем дольше будут говорить о событии, тем больше будет эффект 
от  партнерства;

- социальный проект, как правило, состоит из одного главного события 
и  нескольких дополняющих его, вспомогательных. Вспомогательные собы-
тия могут быть значительно масштабнее главного. Их совокупность имеет 
существенный резонанс в обществе.

Таким образом, осуществляя социальные инвестиции, за счет снижения 
затрат на рекламные и другие маркетинговые мероприятия достигается 
прямой экономический эффект.

2. ЭФФЕКТ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Партнерство с НКО открывает по новому уже, казалось бы, известные воз-
можности сети Интернет:

1) Современная некоммерческая организация, как правило, активно ис-
пользует новые технологии - сайты, социальные сети.

Во-первых, многие НКО имеют свой сайт, во-вторых, многие из них имеют 
информационный обмен с партнерскими НКО (в рамках совместных про-
ектов и программ). Такая практика находит все большее распространение. 
Учитывая значимость большинства проблем, которыми занимаются НКО, 
аудитория в случае таких партнерских связей увеличивает в несколько раз.

Эффективно зарекомендовавший себя инструмент - регулярная рассылка 
НКО о своей деятельности: комплексное продвижение некоммерческой ор-
ганизации и ее партнеров.

Широкий охват кампании достигается за счет использования таких со-
циальных медиаплатформ, как Vkontakte, Facebook и Twitter. Нажатие «like» 
в  Facebook или «retweet» в Twitter – действие в одну секунду, а в результате 
люди из нашей «песочницы», которым эта информация может показаться 
интересной (друзья, потенциальные партнеры и инвесторы), с большой ве-
роятностью увидят ее в ближайшие же часы.

Еще один существенный ресурс - блоги - организация в своем блоге (он-
лайн-дневнике) или известные блогеры с большим количеством читателей.

Значимость интернет-партнерства с НКО ощутима при рассмотрении ста-
тистических данных об интернет-аудитории.

По данным аналитической компании TNS за 2013 год, хотя бы раз в ме-
сяц в интернет выходит 76,5 млн. россиян (или 53% от всего населения 
страны). Во всех федеральных округах России удельный вес интернет-ау-
дитории также превышает 50% от численности населения. По данным 
фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ежедневно интернетом пользуются 
около 50 млн. россиян.

Стремительно растет аудитория мобильного интернета. С середины 
2012  года до середины 2013 года количество «мобильных» пользователей 
выросло на 48% в городах с населением от 100 000 до 799 000 жителей, на 
45% в Москве и на 34% в других городах-миллионниках. В 2013 году ауди-
тория мобильного интернета составила 18,4 млн. россиян. 

Больше всего пользователей интернета в возрастной группе от 25 до  
44 лет. Эта категория составляет 48% пользователей. Среди тех, кто еже-
дневно выходит в Сеть, 76% составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

По данным TNS Web Index за март 2013 года, в топ-5 самых популярных 
ресурсов интернета в России по показателю среднесуточной аудитории 

вошли «Яндекс», Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Google. Растет 
пользование Youtube.

Таким образом, партнерство с НКО позволяет активнее распространять 
информацию о себе, чтобы организация стала более известной. В ближай-
шее время развитие интернет-технологий и их проникновение в жизнь лю-
дей и общества только усилятся.

2) У некоммерческой организации, чаще всего, достаточно хорошие кон-
такты с местными властями и государственными учреждениями (школы, 
поликлиники, клубы, диспансеры и т.д.). Данные учреждения в той или иной 
степени объединяют большинство групп населения – прямо (например, 
ученики) или опосредовано (их родители).

Вместе с тем, многие региональные или местные НКО являются структур-
ными подразделениями общероссийских или межрегиональных организа-
ций, что позволяет расширять географию охвата аудитории.

Этот же принцип работает, когда между несколькими НКО выстроены дол-
госрочные партнерские связи. Многие из представленных в Каталоге НКО 
работают в партнерстве с несколькими некоммерческими организациями.

В этих случаях финансирование одного проекта приводит к существенно 
более значимому эффекту в части охвата аудитории.

3) Проводимые НКО с той или иной степенью регулярности акции и мас-
совые мероприятия. В большинстве случаев некоммерческая организация 
осуществляет широкое информирование граждан о готовящейся акции. 
При этом используется не только интернет, газеты, радио, телевидение, 
но  также листовки, объявления, плакаты, рекламные щиты, пикеты, сара-
фанное радио и т.д.

Наиболее распространены форматы - фестивали и соревнования, образо-
вательные мероприятия, социальные фильмы и ролики, реклама и продви-
жение проектов в сети Интернет, тренинги и семинары, форумы и конфе-
ренции, публичные мероприятия в городских парковых и развлекательных 
зонах, вовлечение населения в возрождение социальных объектов, озеле-
нение и благоустройство территорий, экологические и другие мероприятия 
и акции, и др.

Таким образом, социальные инвестиции способствуют мгновенной пере-
даче любых объемов информации потенциальным партнерам и потреби-
телям на протяжении достаточно долгого периода, обеспечивают простой 
и  эффективный доступ к аудитории, легко войти в контакт с потенциальным 
потребителем. Это все обеспечивает низкую стоимость рекламы и продви-
жения, повышения узнаваемости компании.

2.2. ЭФФЕКТИВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА

9



3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ (СОЦИАЛЬНЫХ) 
ПРОГРАММ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

1) Колоссальный социально-экономический эффект частно-социального 
партнерства – решение инфраструктурных задач, способствующих росту 
экономики, активности населения, в т.ч. покупательской, решению демо-
графических и других социальных проблем.

Приведем несколько примеров:
- программы в области физической культуры и спорта, развития добро-

вольчества, реализуемые совместно с областными органами власти и об-
разовательными организациями, обеспечивают сохранение активности мо-
лодежи, являющейся основным ресурсом для инновационного развития;

- многочисленные проекты в области противодействия наркомании 
и  другим зависимостям позволяют ежегодно возвращать в социальный 
оборот и хозяйственную деятельность трудовые ресурсы, людей – в семьи;

- создание частных детских садов позволит высвободить кадровые ресур-
сы. Причем, как правило, их активную, инициативную и наиболее обучае-
мую часть – молодежь;

- все большее распространение получают проекты ресурсной поддержки 

НКО и отдельных категорий граждан, что создает новые рабочие места, сни-
жает социальную напряженность.

2) Повышение уровня жизни населения.
Социальный эффект - частно-социальное партнерство приносит реальные 

измеримые результаты: новые услуги, чистые дворы, здоровые дети и т.д.
3) Повышение активности и созидательности населения, в том числе 

сотрудников своей компании: работая с людьми, мы имеем уникальную 
возможность перевести их из пассивной позиции, когда они потребляют 
общественные блага, в активную, когда они эти блага создают. Мы можем 
совместно с людьми направлять их ресурсы на решение актуальных город-
ских проблем.

Частным компаниям это позволяет решать не только социальные задачи, 
но и повышать производительность труда.

4) Действуя совместно с населением, а иногда и от его имени, можно об-
ратить внимание государства на тонкие места в решении социально-эконо-
мических проблем.
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Большинство общественно значимых (социальных) программ, содержащихся в настоящем издании Каталога, имеют 
системную основу – их реализация затрагивает многие слои общества тех районов, на территории которых они будут 
осуществлены.
Эффект от их реализации имеет огромное значение в масштабах не только нашего региона, но и, зачастую, выходит 
за его границы. Особенно в тех случаях, когда планируется продолжение проектов (более 80% из представленных 
в  Каталоге проектов) или тиражирование опыта на межрегиональном или российском уровне.
Финансирование приведенных в Каталоге проектов будет востребовано:
- в различных формах – денежной или материальной, а также добровольческая поддержка;
- полностью или частично;
- как по единичным проектам, так и несколько проектов в совокупности для умножения эффективности.
По вопросам участия в проектах обращаться по контактным телефонам, приведенным в Каталоге или по телефонам:
- Правительство Ростовской области (8(863) 240-48-55 или e-mail: civil-society@donland.ru);
- Ресурсного центра социального развития Ростовской области (8 (863) 298-10-83, 8 (918) 502-03-02).
Консультации по вопросам развития НКО, проработка программ сотрудничества бизнеса и НКО, разработка социаль-
ных проектов и программ, возможны со специалистами Ресурсного центра социального развития Ростовской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
КУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»

Проект осуществляется при финансовой и организационной 
поддержке Правительства Ростовской области. 

PPOOOO «Российский студенческий спортивный союз»,  
РОО «Федерация черлидинга Ростовской области», Гребной 
канал «Дон», РООО «Трезвый Дон», РОО «Молодежная Ассамблея 
Единый Кавказ».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
665 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 360 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 325 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 150 000рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 500 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
 624 (руководители, члены, работники и волонтеры социально 
ориентированных НКО Ростовской области) человек получили 
дополнительное образование в рамках программы. 
- Представители из 20-25 муниципальных образований прошли 
повышение квалификации. 
- 25 социально ориентированных НКО получили поддержку 
Ресурсного центра.
- проведено 4 «круглых стола». 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
624 человек из числа прошедших обучение задействованы 
в  реализации социальных проектов и программ.
- 20 программ и проектов реализованных/реализующихся со-
циальных программ в Ростовской области с участием обучаемых.
- 40 мероприятий, проводимых социально ориентированными 
НКО, получающими поддержку Ресурсного центра.
- 7 организаций, превратившихся из объекта поддержки в субъ-
ект, реализующий поддержку общественных инициатив.
- 130 человек вовлечено в волонтерское движение на регулярной 
основе.
- объем внебюджетных средств (в т.ч. от коммерческих органи-
заций и граждан), направленных на реализацию мероприятий 
в  рамках социальных программ 650 000 рублей. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ:  
Члены, сотрудники и волонтеры социально ориентированных 
НКО Ростовской области –  624 человек, гражданские активисты 
Ростовской области – 130 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Категории граждан (население Ростовской области), вы-
ступающие объектом деятельности и потенциальной целевой 
аудиторией социально ориентированных НКО Ростовской 
области  –  130 000 человек.

ЦЕЛИ:  
- Повышение эффективности деятельности социально ориенти-
рованных НКО 
(повышение профессионального уровня сотрудников, членов 
и волонтеров социально ориентированных НКО Ростовской 
области:  Повышение качества реализации социальных программ 
в Ростовской области:  Содействие социально ориентированным 
НКО в увеличении объема привлекаемых внебюджетных средств 
при реализации социальных программ.
- Повышение привлекательности социального проектирования 
среди населения, бизнес-сообщества и других участников.
ЗАДАЧИ: 
- Создать регулярную систему дополнительного образования для 
всех работников НКО Ростовской области.
- Организовать профессиональную подготовку и повышение 
квалификации гражданских активистов.
- Создать организационную, информационную, консультационную 
поддержку и сопровождение деятельности социально ориентиро-
ванных НКО Ростовской области.
- Простимулировать конструктивную и созидательную граж-
данскую активность населения Ростовской области и развитие 
механизмов поддержки гражданских инициатив.
- Проанализировать, обобщить и стиражировать лучшие 
практики (результаты деятельности) социально ориентированных 
НКО Ростовской области и других регионов России в массовую 
практику на территории региона.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область

Общественная организация 
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 149 
Тел. —  (863) 232-96-61  
E-mail — zdorovayaplaneta@mail.ru
Сайт — www.zdorovaya-planeta.ru
Ольховский Роман Михайлович 8-918-500-06-58
Стрельченко Алексей Сергеевич 8-918-529-24-84 
Макушкин Сергей Дмитриевич 8-989-729-89-49

РЕЗУЛЬТАТЫ:
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Редакция молодежного издания «Сорока и компания»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
590 160 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 60 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 30 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
680 160 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Некоммерческие организации Ростовской области, оказывающие 
помощь при алкоголизме и    наркомании, учащиеся в учреж-
дениях  среднего профессионального образования Ростовской 
области в возрасте от 15 до 21 года – всего более 100 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Молодежь Ростовской области – более 40 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 5 некоммерческих организаций приняли участие в реализации 
проекта, снято 10 интервью.
- Созданы две серии фильма, общий  хронометраж каждой 
составляет 26 минут.
- Организован просмотр фильма для более чем 40000 молодых 
людей в возрасте от 15 лет до 21 года, учащихся в учреждениях  
среднего профессионального образования Ростовской области.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Информирование  молодежи о существовании общественных 
организаций, работающих с проблемами алкоголизма и  нарко-
мании.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Повышение престижа некоммерческих организаций, которые 
занимаются проблемами алкоголизма и наркомании.
- Повышение уровня социально активных людей среди учащихся 
и студентов в возрасте от 15 лет до 21 года на территории 
Ростовской области. 
ЗАДАЧИ: 
- Создать двухсерийный документальный фильма «В твоих руках» 
об общественных организациях Ростовской области, которые по-
могают преодолеть наркотическую и алкогольную зависимость.
- Вовлечь в создание фильма добровольцев - профессионалов 
в  области создания документального фильма и некоммерческие  
организации из данной сферы деятельности. 
- Презентовать фильм «В твоих руках»  для средств массовой 
информации на территории Ростовской области.
- Осуществить прокат фильма на телевизионных каналах 
Ростовской области.
- Распространить две серии документального фильма в социаль-
ных сетях интернет.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Автономная некоммерческая организация
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 11-13
Тел. — 270-80-89, 251-14-65 
E-mail — 40_a@list.ru
Руководитель – Бабкина Виктория Геннадиевна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА 
«ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
МОЛОДЕЖИ»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО - ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА 
НОВОЧЕРКАССКА»

Правительство Ростовской области,  
Администрация г. Новочеркасска

Газеты «Новочеркасские ведомости», «Стиль жизни», 
газете «Службы 77: товары и услуги – в каждый дом», 
журнал «Деловой Новочеркасск», радио «Серебряный 
дождь - Новочеркасск»,  ТВ 37 канал, радио Дон-ТР.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 58 800 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
558 800 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Более 200 детей старшего школьного возраста , приняли участие 
в проекте.
- 15-30 занятий проведены в школьных учреждениях.
- Проведены 5 тренингов на темы: «Весь СОК рекламы от научно-
производственного предприятия маркетинговых технологий 
«ДонАпельсин»; «Информационное пространство со службой 77», 
«Продвижение продукта глазами предпринимателя»; «Использо-
вание информационных технологий: опыт продвижения местного 
продукта на российский рынок».
-Количество добровольцев – 11.
- Более 3-х публикаций в СМИ и более 4-х в сети Интерне. 
- 200 дипломов и памятников участникам проекта. 
- Издание методического пособия общим тиражом 200 экз. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Повышение уровня знаний молодежи о бизнесе, бизнес техно-
логиях, управлении предприятием и инновациям по результатам 
тестирования и (анкетирования).  

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ИННОВАЦИОННЫЙ  
ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ–  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ РОССИИ»

ПРЯМАЯ:  
Молодежь от 15 до 25 лет г. Новочеркасска.
КОСВЕННАЯ:  
Жители г. Новочеркасска: родители, педагоги, предпри-
ниматели – более 1000 человек.

ЦЕЛИ:  
- Формирование предпринимательской активности и навыков 
проектной деятельности среди молодежи.
- Формирование реальной городской инновационной среды. 
- Вовлечение в бизнес -процесс подрастающего поколения, раз-
витие рыночной конкуренции и, как следствия, инновационное 
развитие экономики на основе современных бизнес -процессов, 
что будет содействовать экономическому подъему экономики 
России.
- Создание базового представления об инновациях и инноваци-
онном подходе к управлению предприятием, закономерностях 
функционирования предпринимательства и бизнеса, об основных 
концептуальных подходах к определению предпринимательства 
и  бизнеса и влиянии инноваций на развитие экономики.
- Создание условий для самореализации молодежи, обмена опы-
том в молодежной среде, создание уникальной дискуссионной 
площадки, содействие донесению новых идей до потенциального 
заказчика и инвестора, расширение горизонтов профессиональ-
ного развития для молодежи.   
ЗАДАЧИ: 
- Создать навыки развития в современных условиях, используя 
инновационный подход к деятельности (в частности, при ведении 
бизнеса).
- Сформировать слой активной молодежи, лидеров, способных 
организовать самозанятость, организовать продвижение пред-
приятия с учетом инноваций и реализовать решение на практике.

Некоммерческое партнерство
346400, Ростовская область, 
г. Новочеркасск, ул. Московская, 28, оф. 8
Тел. — 8(8635)22-11-88; 8-928-180-2003 
E-mail — soyuz-pgn2010@yandex.ru, Сайт— www.spgn.ru
Председатель – Васильев Михаил Константинович 
Директор – Димитрова Ирина Борисовна

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Распространить лучшие практики и модели социально-
направленной инновационной деятельности. 
- Провести встречи с молодежью, профессионально заинтересо-
ванной в предпринимательской и инновационной деятельности.
- Обучить студентов и школьников старших классов основам 
предпринимательской деятельности путем изучения опыта 
действующих социально ответственных  предпринимателей 
города Новочеркасска.
- Развить  навыки использования этих знаний в практических 
ситуациях.
- Сформировать предпринимательскую активность по типу 
цепной реакции.
-Обеспечить общение участников проекта с руководителями ин-
новационных предприятий, представителями бизнес-сообщества; 
взаимодействие с организациями, занимающимися предпри-
нимательским образованием.
- Предложить молодежи разработать комплекс мероприятий по 
продвижению товаров и услуг  предприятий в целом с использо-
ванием инновационных технологий и инновационного подхода. 
- Провести торжественную презентацию работ с награждением 
победителей и участников. 
- Организовать поиск талантливой молодежи, оказание  под-
держки и помощи в самореализации.
- Помочь молодежи определиться, какая сфера деятельности 
наиболее соответствует их способностям и наклонностям.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Новочеркасск Ростовской  области.

- Повышение уровня культуры, понимания социальной 
ответственности ведения и  управления инновационным  
бизнесом.
- Посредством реализации проекта мы получаем возмож-
ность решения проблем подготовки кадров в сфере инно-
вационной экономики и управления, приобретаем опыт 
реализации новых молодежных проектов и содействуем 
повышению общественно-политической стабильности.
- Реализация проекта позволит сформировать базу данных 
интеллектуальных, творческих молодых людей, лидерского 
потенциала молодежи, позволит создать эффективные 
молодежные команды для развития общества.
- Создание «площадки», на которой каждый его участник 
сможет разработать план действий для развития пред-
ложенной отрасли и внести вклад в развитие собственной 
карьеры. 
-Возможность непосредственного общения с представите-
лями инновационного бизнеса. 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Редакция молодежного издания «Сорока и компания»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
590 160 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 60 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 0
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 30 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
680 160 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Некоммерческие организации Ростовской области, оказывающие 
помощь при алкоголизме и    наркомании, учащиеся в учреж-
дениях  среднего профессионального образования Ростовской 
области в возрасте от 15 до 21 года – всего более 100 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Молодежь Ростовской области – более 40 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 5 некоммерческих организаций приняли участие в реализации 
проекта, снято 10 интервью.
- Созданы две серии фильма, общий  хронометраж каждой 
составляет 26 минут.
- Организован просмотр фильма для более чем 40000 молодых 
людей в возрасте от 15 лет до 21 года, учащихся в учреждениях  
среднего профессионального образования Ростовской области.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Информирование  молодежи о существовании обществен-
ных организаций, работающих с проблемами алкоголизма и 
наркомании.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Повышение престижа некоммерческих организаций, которые 
занимаются проблемами алкоголизма и наркомании.
- Повышение уровня социально активных людей среди учащихся 
и студентов в возрасте от 15 лет до 21 года на территории 
Ростовской области. 
ЗАДАЧИ: 
- Создать двухсерийный документальный фильма «В твоих руках» 
об общественных организациях Ростовской области, которые по-
могают преодолеть наркотическую и алкогольную зависимость.
- Вовлечь в создание фильма добровольцев - профессионалов в 
области создания документального фильма и некоммерческие  
организации из данной сферы деятельности. 
- Презентовать фильм «В твоих руках»  для средств массовой 
информации на территории Ростовской области.
- Осуществить прокат фильма на телевизионных каналах 
Ростовской области.
- Распространить две серии документального фильма в социаль-
ных сетях интернет.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Автономная некоммерческая организация
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 11-13
Тел. — 270-80-89, 251-14-65, E-mail — 40_a@list.ru
Руководитель – Бабкина Виктория Геннадиевна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВА 
«ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
МОЛОДЕЖИ»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
КИНО - ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

15





ПРОФИЛАКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА, ПОДДЕРЖКА 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, 
УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ



Городские печатные СМИ.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 100 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
600 000 рублей

ПРЯМАЯ:  
Учащиеся средних образовательных школ (14-17 лет), –  
150 человек
Родители, от  50 человек.
Школьные психологи, 50 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Школьные психологи и учителя, родители, охваченные печатны-
ми изданиями – более 7 000 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Проведено 3 семинара-тренинга, в которых приняли участие 
50  школьных психологов Ростова-на-Дону.
- Проведено 10 тренингов по формированию ненасильственного 
стиля поведения у детей и подростков, в которых приняло участие 
50 школьников.
- Школьными психологами и сотрудниками проекта проведены 
10 групповых консультаций с родителями (50 человек) на тему 
«Воспитание без насилия».
- Разработаны и изготовлены методические пособия «Воспитание 
без насилия» для школьных психологов и учителей в количестве 
2000 экземпляров. 
- Разработаны и изготовлены информационные брошюры для 
школьников «Подросткам о проблеме насилия» в количестве 
5  000 экземпляров. 
- Разработаны и распространены информационные брошюры для 
родителей «Остановим домашнее насилие» (5 000 экземпляров).
- Вышло 2  публикации в СМИ. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
– Для школьников разработаны 2 вида анкет (1- в начале 
тренинга с целью изучения их осведомленности о проблеме 
жестокого обращения с детьми, а также их личных установок 
и  мотиваций на решение конфликтных ситуаций;  
2 - по завершению тренинга – с целью выяснения насколько 
изменилось отношение к проблеме. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  

 - Формирование ненасильственного стиля взаимоотношений 
у  детей и подростков.
Обеспечение прав детей, пострадавших от различных форм 
насилия.
ЗАДАЧИ: 

 - Разработать программу первичной профилактики с выявлени-
ем случаев жестокого обращения с детьми
- Разработать модель тренинга для детей и подростков по форми-
рованию ненасильственного стиля взаимоотношений.
- Провести информационно-образовательную работу по пробле-
ме насилия над детьми среди школьных психологов и учителей. 
- Распространить протестированную модель посредством сотруд-
ничества НКО с государственными учреждениями образования 
в  Ростовской области.

  ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону

Автономная некоммерческая организация 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 52 А, оф. 300 
Тел. — 8 904 340 72 43
E-mail — rc-rostov@mail.ru   
руководитель организации - Золотилова Елена Анатольевна

АВТОНОМНАЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ»

«ПРАВО ДЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ 
БЕЗ НАСИЛИЯ»
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Телеканал «Анта», ЗАО «Медиагруппа Южный Регион».
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
449 037 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 50 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
499 037 рублей

ПРЯМАЯ:  
Подростки, молодежь, дети из семей группы социального риска 
(дети – инвалиды, «трудные подростки», дети, находящихся под 
опекой и др.), семьи, ведущие асоциальный образ жизни, канди-
даты в приемные родители, благополучные семьи, дети-сироты, 
в том числе инвалиды, оставшиеся без попечения родителей, 
дети в кризисной ситуации и их законные представители, семьи 
с  приемными детьми – общее число более 600 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Интернет-сообщество – более 5 000 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 10 общественных организаций, задействованных мероприятия-
ми проекта.
- 200 человек – представителей молодежного сообщества (в воз-
расте от 14 до 23 лет), участвующих в мероприятиях проекта.
- 3-х издательских проекта.
- 2-х семей, поменявшие статус с асоциальной на благополучную.
- 5 подростков, перешедших из «группы риска» в страту здоровой 
молодежи.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Подростки, молодежь, Интернет-сообщество – осознают цен-
ность института семьи в жизни отдельного человека, государства 
в целом.
- Дети из семей «группы риска» - станут участниками проектов 
Фонда и мероприятий проекта.
- Семьи, ведущие асоциальный образ жизни – получат помощь 
со стороны общественности, пообщаются с людьми, ведущими 
ЗОЖ и имеющими благополучные семьи, почувствуют себя 
членами здоровой (не маргинальной) части общества. 
- Кандидаты в приемные родители – соотнесут свои личные цели 
усыновления с общественно значимыми, получат возможность 
посмотреть на процесс усыновления «глазами ребенка», познако-
мятся с успешными практиками усыновления.
- НКО, журналисты – скоординируют свои усилия в деле работы 
с  асоциальными семьями, в практике пресечения распростра-
нения «социального сиротства», примут участие в разработке 
«Практических рекомендаций по совершенствованию механиз-
ма, обеспечивающего пресечение распространения «социального 
сиротства».
- Благополучные семьи – приобретут статус просветителей по 
вопросам семьи и детства.
- Оказание помощи детям целевой группы и их законным пред-
ставителям
- Увеличение количества принимающих родителей, уменьшение 
количества сирот, снижение количества детей, которые могли 
быть помещены в сиротские учреждения.  

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Профилактика «социального сиротства», пропаганда ценностей 
семьи.
- Предотвращение появления нового числа «социальных сирот», 
включая детей с инвалидностью.
ЗАДАЧИ: 
- Установить взаимодействие семьи, школы, органов власти, НКО 
по вопросам преодоления причин, порождающих «социальное» 
сиротство, активизация мер по укреплению института семьи.
- Выявить проблемы в асоциальных семьях, с проведением реа-
билитационно - досуговых мероприятий, содействие сохранению 
семьи и приобретение ею статуса благополучной.
- Разработать и распространить информационные материалы 
по  вопросам жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
- Обобщить практику реализации Программы, выявить «плюсы» 
и «минусы», корректировать функциональные обязанности 
участников Программы, распространить положительный опыт, 
содействовать   внедрению данной модели работы в практику 
донского сообщества.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область

Общественный  благотворительный Фонд 
346780 г. Азов, Ростовской обл.ул. Московская,23 
Тел. — 8 (86242) 4-22-08, 8 (928) 173-31-59 
E-mail — agobfpdi@mail.ru 
Сайт — www.Azov-fond.ru
Руководитель организации - Бреус Наталья Егоровна.

АЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
«БУДУЩЕЕ ДЕТЯМ»

«СУДЬБА РЕБЕНКА – 
ПРЕДМЕТ ЗАБОТЫ  
ОБЩЕСТВА»
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Городские печатные СМИ.

Местные СМИ.
Информационная поддержка – Общественная палата города 
Волгодонска.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
360 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 40 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
400 000 рублей

ПРЯМАЯ:  
Общий охват населения в рамках реализации программы - более 
3000 человек.
В том числе: студенты высшего и среднего профессионального 
образования – более 70 человек, женщины репродуктивного 
возраста – 500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Педагоги, психологи, работающие в учебных  
заведениях – 40 человек.
Представители СМИ – 10  человек.
Научное сообщество – 4 человека.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Количество женщин репродуктивного возраста, получивших 
помощь в рамках реализации программы – 300 человек.
- Количество добровольцев, которые дополнительно подключи-
лись к реализации программы 30 человек.
- Количество репортажей, публикаций в СМИ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 10. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Разработка механизма межведомственного сотрудничества 
по вопросам, связанным с охраной репродуктивного здоровья 
населения. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Дополнение действующей системы охраны репродуктивного 
здоровья населения и женщин репродуктивного возраста.
- Повышение грамотности населения в вопросах здорового 
материнства и создание позитивного образа женщины-матери.
ЗАДАЧИ:
- Организовать содействие межведомственному сотрудничеству 
по охране репродуктивного здоровья женщин.
-Организовать и провести круглый стол, областную научно-практи-
ческую конференцию по проблеме охраны материнства и детства.
- Разработать и внедрить в практику программы в сфере охраны 
репродуктивного здоровья для студентов учреждений высшего 
и  среднего профессионального образования.
- Организовать и провести семинары «Осознанные родители»  
для молодежи.
- Провести профилактику среди молодежи о необходимости  
принятия здоровых отношений как основы защиты от ВИЧ/СПИДа 
и других заболеваний передающихся половым путем.
-Разработать и реализовать в рамках программы эффективный 
механизм взаимодействия органов местного самоуправления, 
учреждений образования, учреждений здравоохранения 

Автономная некоммерческая организация 
347469, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина 62 
Тел. — 89612706131, 89034858012 
E-mail — mashinka08@list.ru, www.vdpsy.ru 
Руководитель организации - Новоселова Ирина Юрьевна.

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ОХРАНЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО  
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЗДОРОВАЯ ЖЕНЩИНА»

и  общественных организаций Ростовской области в сфере охраны 
репродуктивного здоровья.
- Организовать  и осуществить информационное сопровождение 
реализации программы, посредством изготовления и рас-
пространения листовок, брошюр, методических рекомендаций 
по  теме программы.
- Провести обучающие семинары для педагогов, психологов 
города Волгодонска.
- Провести круглый стол по тематикам проекта.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г.Волгодонск.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные – Издательство «Нашидетки.ru»
Другие НКО – РРКООО «Здоровая планета».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
240 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 60 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
300 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Дети в возрасте от 3 до 17 лет; юноши и девушки в возрасте  
от 18 до 25 лет; мужчин и женщин возрастные рамки не ограни-
чены – более 20 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Организаторы мероприятий – более 200 человек.
Представители досуговых учреждений – более 200 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Создан и регулярно актуализируется информационный портал 
«СамПапа.рф», содержащий актуальную информацию о прово-
димых творческих, развлекательных и других мероприятиях для 
детей, родителей, а также о местах досуга для данной категории 
граждан.
На 01.09.2014 г. Портал создан.
- Организованы и проведены собственные семейные мероприя-
тия – более 10 в год
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Появление системы организации активного досуга молодых 
родителей.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Организация здорового и активного досуга молодых родителей 
и их детей.
ЗАДАЧИ: 
- Создать интернет-портал - СамПапа – как путеводитель и  спра-
вочник мест, удобный для родителей и их детей. 
- Систематизировать информацию о предстоящих мероприятиях 
города.
- Создать систему поддержки молодых родителей: молодые 
родители могут стать корреспондентами проекта, могут провести 
мероприятие.
 - Организовать систему размещения информации о мероприяти-
ях посредством сайта.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

Проект инициативной группы 
344000, г. Ростов-на-Дону
Тел. — 8-908-174-20-88  
E-mail — Romdm.911@gmail.com, www.sampapa.ru 
руководитель проекта - Романов Дмитрий Анатольевич

ПРОЕКТ «САМ-ПАПА»

«САМПАПА»
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Канал «Ростов-Папа» (ООО Ростов)

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
1 018 899 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 60 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 018 899 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Более 50 человек – члены семьи, в которой сыграна золотая 
свадьба, интернациональной семьи, приёмной и многодетной 
семей, семьи спортивной и увлечённой общим делом – хобби; 
семьи казачей.
КОСВЕННАЯ:  
Аудитория СМИ Ростовской области – более 50 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Одна программа в прямом эфире с использованием архивного 
материала, хронометраж 20-25 минут;
- Cемь видеосюжетов о семьях по 10 минут;
- Xетыре видеосюжета в «Новости» с повтором в «Южной столи-
це», хронометраж до 2 минут
- Итоговая программа в прямом эфире,  
хронометраж 20-25 минут.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Регистрируемые отклики жителей области всех возрастов, а также 
результаты подведения  итогов исполнения программы с при-
глашением участников телесюжетов, власти и общественности.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Популяризация семьи как важнейшего социального института, 
привлечение внимания общества к семейным ценностям.
ЗАДАЧИ: 
- Увеличить количество информации о состоявшихся семьях, 
о деятельности власти и общества, способствующих созданию 
крепких, дружных семей, о роли семейных традиций в непростом 
деле воспитания гражданина общества, дать хорошие примеры 
обществу.
- Разместить на сайте Детского Фонда информацию о проекте.
- Организовать работу «горячей линии» при Детском Фонде.
- Вести строгий учёт всех обратившихся в Детский Фонд по вопро-
сам проекта.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

Общественный благотворительный фонд
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55, офис № 301
Тел. —8 (863) 240-45-72, 
E-mail — detskiy-fond@yandex.ru
Председатель Правления – Петрашко Людмила Николаевна

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» 
(РРО ООБФ «РДФ»)

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – 
СИЛЬНАЯ РОССИЯ» 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.
Другие НКО - СПОО«Врачи детям».
 

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 40 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 400 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
940 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, практикующие рискованные формы поведения в возрасте 
12 – 17 лет (120 человек).
-Учащиеся общеобразовательных учреждений, состоящие на 
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних г.Волгодонска, 
практикующие различные виды насильственного  
поведения (20 человек).
- Клиенты социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних (более 150 человек). 
- Студенты ВУЗов г.Волгодонска (40 человек). 
КОСВЕННАЯ:  
Родители детей и молодежи – более 500 человек.
Представители СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Более 150 участников тренингов и семинаров получат информа-
цию о навыках формирования ненасильственных отношений.
- На 30% повысится уровень информированности клиентов по 
вопросам насилия.
- Количество добровольцев, которые подключатся к разработке 
тренинга по ненасильственному поведению и информационного 
буклета – 10-ти человек.
- Количество репортажей, публикаций в СМИ и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» -  5.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Снижение рискованного поведения среди подростков, вовлече-
ние их в созидательный образ жизни.
ЗАДАЧИ: 
- Повысить уровень знаний подростков о способах разрешения 
конфликтов, реагирования, управления гневом.
- Развить у подростков позитивную самооценку.
- Оказать помощь подросткам в выработке эффективных по-
веденческих навыков ненасильственного поведения.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Волгодонск.

Автономная некоммерческая организация
347380, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленина, д. 62
Тел. — 89034858012
E-mail — mashinka08@list.ru
Руководитель проекта – Новоселова Ирина Юрьевна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

«ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕСТОКОГО 
И  АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»

- Издано и распространено 6000 экземпляров информационных 
буклетов и 4000 экземпляров информационных листовок для 
подростков группы риска во общеобразовательных учреждениях 
города Волгодонска.
- В рамках проекта будут предоставлены бесплатные услуги 
(индивидуальные консультации, прохождения тренингов) более 
200 подростков.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Создание широкого информационного поля освещения 
проблемы насилия и рискованных форм поведения подростков 
и необходимости проведения профилактической работы с 
подростками посредством местных СМИ и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
- Привлечение внимания работников образования и здраво-
охранения к проблеме домашнего насилия, насилия на стадии 
свиданий и необходимости совместного проведения профилакти-
ческих мероприятий.
- Разработка механизма межведомственного сотрудничества 
НКО, педагогов-психологов учебных заведений в сфере  
профилактики жестокого и агрессивного поведения  
несовершеннолетних.
- Разработка программы профилактики жестокого и агрессивного 
поведения несовершеннолетних и информационных буклетов, 
которыми смогут пользоваться все учебные заведения города 
Волгодонска.
- Специалисты организации разработают и представят  комплекс 
коррекционной работы   по следующим направлениям: обучение 
агрессивных детей навыкам контроля и управления собственным 
гневом, обучение ребенка отреагированию собственного гнева 
и всей негативной ситуации в целом приемлемым способом, 
обучение подростков конструктивным поведенческим реакциям, 
формирование осознавание собственных эмоций и чувств других 
людей, развитие эмпатии, развитие позитивной самооценки для 
педагогов–психологов учебных заведений города Волгодонска.

Администрация города Волгодонска
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Газеты «Вечерний Ростов», «Наше время», 32 телеканал (ТВЦ).
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
926 290 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
926 290 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Более 500 квалифицированных консультаций потенциальных 
родителей у специалистов из числа подготовленных волонтёров.
- Более 50 встреч потенциальных родителей с родителями-
воспитателями приёмных семей, уже имеющими опыт работы 
в воспитании детей-сирот.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Обмен опытом родителей-воспитателей приёмных семей и опе-
кунов, имеющих определённый опыт в воспитании детей-сирот 
(более 10 лет) с потенциальными родителями.
Увеличение числа семей, в которые определили детей-сирот.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Привлечение внимания жителей области к сиротской проблеме.
- Увеличение числа семей, которые взяли детей-сирот.          
ЗАДАЧИ:
- Познакомить потенциальных родителей с условиями определе-
ния ребёнка-сироты в семью.
- Создать возможность для потенциальных родителей получить 
квалифицированную консультацию у нужных специалистов 
из  числа подготовленных волонтёров.
- Организовать  встречи потенциальных родителей с родителями-
воспитателями приёмных семей, уже имеющими опыт работы 
в  воспитании детей-сирот.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

Общественный благотворительный фонд
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 55, офис № 301
Тел. — 8 (863) 240-45-72 
E-mail —detskiy-fond@yandex.ru
Председатель Правления – Петрашко Людмила Николаевна

РОСТОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «РОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ФОНД»  
(РРО ООБФ «РДФ»)

«ПРАВО РЕБЁНКА ЖИТЬ  
В СЕМЬЕ» 

ПРЯМАЯ:  
Воспитанники детских домов, приемные семьи, потенциальные 
родители – всего более 200 человек.            
КОСВЕННАЯ:  
Аудитория СМИ Ростовской области – более 50 000 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
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ПОДДЕРЖКА 
МАЛОИМУЩИХ, 
СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА



Национальный благотворительный фонд.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 160 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
660 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- проведена медико-реабилитационная и спортивно- 
оздоровительная работа с детьми-инвалидами - 350 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
- Улучшение психического и физического состояния ребенка-
инвалида, в том числе качества функционирования опорно-дви-
гательного аппарата.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Создание спортивного реабилитационного центра для занятий 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата  
адаптивной физической культурой и спортом.
ЗАДАЧИ:
- Оборудовать центр необходимыми спортивными снарядами 
и инвентарем для проведения занятий адаптивной физической 
культурой и спортом.
- Организовать  проведение занятий адаптивной физической 
культурой и  тренировок в центре (2 раза в неделю).
- Организовать и провести спортивные соревнования и экскурсии.   
- Организовать эффективную социальную и физическую реабили-
тацию инвалидов.
- Нормализовать психоэмоциональное состояние.
- Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 
людей. 
- Провести многообразные формы досуговой деятельности, 
способные удовлетворить интересы и потребности инвалидов 
с  нарушениями ОДА.

Общественная организация 
344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 81/3 
Тел. — 232-93-22; 89064220788 
E-mail — vova_ikar@mail.ru 
Руководитель организации - Леушин Виктор Валентинович 

РОСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
ИНВАЛИДОВ» – ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ-ОПОРНИКОВ «ИКАР»

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И  СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И  СПОРТА

- Организовать доступность инвалидов с нарушениями  
ОДА к  занятиям физической  культурой и спортом. 
- Нормализовать (восстановить) двигательные функции, навыки.
- Выработать у инвалидов с поражением ОДА способности  
к  преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни.
- Разработать рекомендации по реабилитации инвалидов.
- Тиражировать используемые в проекте методики путем 
организации учебно-консультативных занятий для передачи 
накопленного опыта и навыков для  представителей районных 
городских организаций инвалидов.
- Информировать местное сообщество о ходе и результатах 
реализации проекта через публикации в газетах, выступления на 
радио и телевидении, а также посредством Internet..

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область

ПРЯМАЯ:  
Инвалиды с поражением опорно-двигательного  
аппарата – более 350 человек в год. 
КОСВЕННАЯ:  
Родственники инвалидов – более 800 человек.
Аудитория СМИ (жители Ростовской области) –  
более 10 000 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ. 

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 194 384 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
694 384 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Члены организации пожилого возраста, инвалиды - 50 человек.
- Жители станицы Задоно-Кагальницкой Ростовской области  
пожилого возраста - 100 человек. 
- Дети и подростки от 10-15 лет - 30 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
- Родители детей – 60 человек.
- Жители станицы - 2263 человек.
- Представители СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Проведение анкетирования среди участников - 150 человек.
- Программа «Здоровый образ жизни» - 100 человек.
- Программа «Рукоделие» мастер-классы - 100 человек.
- экскурсии в г. Волгоград и г. Новочеркасск Ростовской области 
– 220 человек. 
- Праздничные мероприятия «День Матери», «День пожилого 
человека» - 120 человек.
- Конкурс рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» - 
30  человек 
- Конкурс рисунков среди детей и подростков «Пусть всегда будет 
солнце!», посвященный 15-й годовщине теракта в Волгодонска  - 
30 человек. 
- Освещение результатов проекта в СМИ - более 10 публикаций 
- Подготовка и выпуск буклета по итогам проекта - 300 шт.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Приобщение молодого поколения к работе по повышению 
качества жизни пожилых людей, инвалидов, ветеранов, а также 
людей, пострадавших от терроризма.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Повышение социального статуса и качества жизни пожилых 
людей, инвалидов, ветеранов, а также детей и подростков, 
проживающих в сельском поселении Задоно-Кагальницкая 
Ростовской области, в том числе  пострадавших от теракта. 
- Повышение их  социальной активности в различных сферах 
общественной  жизни города. 
ЗАДАЧИ: 
- Создать условия для овладения современными знаниями в раз-
личных областях культуры и раскрытие творческих возможностей 
целевой группы.
- Сформировать принципы здорового образа жизни и объединить  
представителей старшего поколения, имеющих богатый жизнен-
ный опыт.
- Привлечь детей и подростков к совместному творчеству с 
пожилыми людьми и проведению мероприятий, которые  будут 
способствовать взаимному обогащению и восстребованности 
опыта старшего поколения.
- Организовать информирование широкого круга зрителей и  чи-
тателей через СМИ о реализованном проекте, что поспособствует 
распространению приобретенного опыта  в других сельских 
поселениях.  
- Провести анкетирование по определению успешности осущест-
вленного проекта, выявление новых направлений деятельности. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная организация
347386 Ростовская область г. Волгодонск ул. Гагарина д. 75
Тел. — 8 918 54274 06,  8 (8639) 244 555 
E-mail — ihalai@volga-don.org, 
Сайт — www.volga-don.org

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ТЕРАКТА «ВОЛГА-ДОН»

«ШКОЛА ЗОЛОТОГО  
ВОЗРАСТА»

Волгодонская Городская Дума, Администрация г. Волгодонска.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
370 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
370 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Рост продолжительности здоровой жизни среди бездомных по 
Ростовской области, оказание поддержки лицам, оставшимся без 
средств к существованию и не имеющих возможности вернуться 
к постоянному месту жительства.
ЗАДАЧИ:
- Организовать специализированную мобильную службу помощи 
для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- Организовать питание лиц, занимающихся бродяжничеством.
- Организовать необходимую медицинскую помощь.
- Оказать духовно-нравственную поддержку.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область

Общественная организация
344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я 
Краснодарская д.96/7, лит.А
Тел. — (863) 270-82-18  
E-mail — narnya777@mail.ru
Председатель совета - Горяинов Станислав Викторович 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОСТОВ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

АКЦИЯ  
«МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»

ПРЯМАЯ:  
Лица, оставшиеся без средств существования, люди,  
находящиеся в трудной жизненной ситуации – 500 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Аудитория СМИ Ростовской области – более 3000 человек. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Регулярно пользуются услугами питания и медицинской помощи 
до 500 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Рост продолжительности здоровой жизни среди
бездомных (500 человек по Ростовской области).
Снижение уровня социальной напряженности на территории
Ростовской области.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные пожертвования на ранних стадиях проекта -  
1 600 000 рублей (микроавтобус).

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
1 917 726 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 91 662 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
2 009 388 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Инвалиды по слуху, принявшие участие в проекте - более 5000 
человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Добровольцы – более 500 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Более 5000 инвалидов по слуху (взрослые и дети) посмотрели 
спектакли на русском жестовом языке и более 500 слышащих 
всех возрастов.
Более 50 инвалидов по слуху всех возрастов примут участие 
в  театрализованных представлениях.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Детская молодежная театральная  студия   глухих и Театральная 
студия глухих «Слов. net» являются уникальными площадками, 
с помощью которых шедевры театрального искусства становятся 
доступными детям и взрослым с нарушением слуха, и фактиче-
ски осуществляют социо-культурную реабилитацию глухих.
- Спрос на спектакли и представления намного превышают 
предложения и не покрывают потребности членов общества 
глухих (от мала до велика), что говорит о существенной нехватке 
театрального предложения.
- Реализация проекта позволяет частично решить проблему 
приобщения детей с нарушением слуха к театральному искусству, 
через которое будет познаваться история родного края.
- Активизируются творческие инициативы инвалидов по слуху 
всех возрастных категорий.
- Объединение общих  интересов различных социальных групп 
инвалидов.
- Частичное решение  проблемы интеграции и адаптации глухих - 
детей, молодежи, пенсионеров в современном обществе.
- Повышение качества психологического состояния детей и  мо-
лодежи с ограниченным слухом
- Привлечение к организованному отдыху и участию в массово-куль-
турных мероприятиях большого количества инвалидов по слуху.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Обеспечение динамического развития театрального искусства, 
которое удовлетворяло бы запросы не только детей и молодежи  -  
инвалидов по слуху, но и всего общества.
-Постановка театрализованных представлений по русским 
сказкам и мультфильмам, показ театрализованных  
представлений по Донским рассказам.                           
ЗАДАЧИ: 
- Показать богатство русского жестового языка через театральное 
искусство. 
- Создать условия для развития Детской молодежной театральной 

Общественная  организация
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.149/95
Тел — 8-863-267-94-21
Сайт — www.donvog.ru 
E-mail —  rrovog@rambler.ru, prostovog@rambler.ru
Руководитель организации - 
Баскакова Ирина Леонидовна

РОСТОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ  
СТУДИИ ГЛУХИХ  
ДОНСКОГО КРАЯ:  
ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ ГЛУХИХ И 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИИ 
ГЛУХИХ «СЛОВ. 
NET» (МОЛОДЕЖЬ, 
ВЕТЕРАНЫ). ПОСТАНОВКА 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПО  РУССКИМ СКАЗКАМ 
И  МУЛЬТФИЛЬМАМ

Финансовая поддержка региональных органов власти на ранних 
стадиях проекта – 317 726 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

студии  глухих и Театральной студии глухих «Слов. net» как уни-
кального вида искусства, и расширить разнообразие театрального 
предложения. 
- Расширить доступность театрального искусства не только 
для инвалидов по слуху, но и для общества, а также увеличить 
зрительскую аудиторию.
- Совершенствовать материально-техническую базу.
- Развивать программы государственно-социального партнерства, 
предусматривающие включение в региональные и муниципальные 
целевые программы мероприятий по увеличению репертуара 
и поддержке гастрольной деятельности  Детской молодежной 
театральной студии  глухих и Театральной студии глухих «Слов.net».   
- Обеспечить кадрами Детскую молодежную театральную студию  
глухих и Театральную студию глухих «Слов. net», соответствующее 
современным требованиям, формирование профессионального 
сообщества специалистов в области социокультурной реабилита-
ции инвалидов по слуху.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

31



 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные средства на ранних стадиях проекта -760 000 рублей.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 94 988 рублей

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
1 239 930 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 334 918 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Пропаганда и развитие русского жестового языка, популяризация 
культуры глухих и, в частности, разговорного жанра. Активизация 
творческого потенциала людей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказания им помощи в адаптации в социуме, помощи 
в самореализации и улучшения жизни инвалидов.
ЗАДАЧИ:
- Выявить наиболее талантливых людей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья, реабилитация и социа-
лизация путем приобщения их к мировым и, в первую очередь, 
отечественным, культурным и художественным традициям, 
пониманию и изучению русского жестового языка, раскрытие 
их личностного потенциала, воспитание активной творческой 
и  жизненной позиции. 
- Содействовать развитию творческих способностей предста-
вителей разного поколения с ограниченными возможностями 
здоровья.                                                                        
- Провести конкурс, нацеленный на привлечение внимания 
общественности к проблемам жестового языка, сохранения 
и  развития культуры сообщества глухих.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная  организация
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.149/95
Тел. — 8-863-267-94-21
Сайт — www.donvog.ru
E-mail —  rrovog@rambler.ru, prostovog@rambler.ru
Руководитель организации - 
Баскакова Ирина Леонидовна

РОСТОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»

I ВСЕРОССИЙСКИЙ  
КОНКУРС  
«РАССКАЗЧИКОВ  
НА ЖЕСТОВОМ  
ЯЗЫКЕ»

ПРЯМАЯ:  
Общая аудитория (волонтеры, инвалиды по слуху, принявшие 
участие в проекте) – более 100 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Участники конкурсов (население Ростовской области и других ре-
гионов – более 300 чел.). Аудитория СМИ – более 5000 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

Финансовая поддержка региональных органов власти на ранних 
стадиях проекта – 479 930 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
В проекте приняли участие 90 инвалидов по слуху.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Весь период прохождения Конкурса будет освещаться СМИ,  
что будет способствовать привлечению внимания  
общественности к проблемам жестового языка.
- 10 слышащих волонтеров получат навыки общения с глухими, 
научатся азам русской жестовой речи, что в дальнейшем им 
поможет в общении с инвалидами по слуху.
- У проекта есть будущее: планируется один раз в 2 года проведе-
ние   Всероссийского конкурса «Рассказчиков на жестовом языке» 
в различных регионах России.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные - Группы в социальных сетях, СМИ.
 Другие НКО - Информационная поддержка Общественной 
палаты Ростовской области.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
361 560 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 59 898 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 28 168 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
449 626 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Инвалиды по слуху - 60 человек
Волонтеры – 30 человек, участники семинара и круглого стола 
– 50 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Родственники инвалидов – более 300 чел.
Аудитория СМИ – более 5000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 60 инвалидов по слуху  прошли обучение по программе.
- 20 председателей МО ВОГ присутствовали на круглом  
столе и семинаре.
- 3 инвалида по слуху трудоустроены в Диспетчерскую АНО 
«Центр Сурдоперевода».
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Инвалиды, прошедшие обучение получили  навыки  работы с 
компьютером, факсом, доступ к  информационному обеспечению, 
практического использования государственными услугами, предо-
ставляемыми в электронном виде.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Повышение качества жизни наиболее социально-незащищен-
ных людей старшего поколения и совершеннолетних людей  
с ограниченными возможностями Ростовской области,   
через приобщение к работе с современным коммуникационным 
оборудованием и современными информационными технологиями.
 - Формирование у пожилых людей и совершеннолетних людей 
с ограниченными возможностями информационной компе-
тентности как средства гражданской активности, преодоления 
социального одиночества, самореализация.                           
ЗАДАЧИ: 
- Повысить доступность для людей старшего поколения 
и  совершеннолетних людей с ограниченными возможностями 
по слуху, к государственным и муниципальным услугам дис-
танционным способом (с использованием соответствующего 
интернет - портала).
- Провести обучение на бесплатных волонтерских курсах  
для 60 инвалидов по слуху.
- Содействовать активному вовлечению общественности, в пер-
вую очередь молодежи, в решении проблем старшего поколения 
и совершеннолетних людей с ограниченными возможностями 
по слуху.

Общественная  организация
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.149/95
Тел — 8-863-267-94-21
Сайт — www.donvog.ru 
E-mail —  rrovog@rambler.ru, prostovog@rambler.ru
Руководитель организации - 
Баскакова Ирина Леонидовна

РОСТОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»

«КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
И  СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

- Укрепить связи между поколениями молодежи  и пожилыми 
людьми.
- Создать передвижной, постоянно действующий Центр обучения 
компьютерной грамотности для инвалидов по слуху.
- Провести круглый стол, семинара с руководителями  Москов-
ского отделения «Всероссийского общества глухих» (МО ВОГ) 
на базе Ростовского  регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», представителями министерств, СМИ.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог.
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 20 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
220 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Формирование (восстановление, улучшение) коммуникаций 
между поколениями.
- Создание условий для социальной реабилитация и адаптации 
пожилых людей и детей с особыми образовательными потреб-
ностями в обществе.
ЗАДАЧИ:
- Создать условия для совместного  развития творческих способ-
ностей пожилым людям и детям с особыми образовательными 
потребностями.
- Организовать кружковую и клубную работу.
- Организовать выставки и выставки-продажи изделий  
ДПИ и художественного творчества.
- Содействовать участию в фестивалях и конкурсах - городских, 
областных, всероссийских.
- Содействовать социальной реабилитации и адаптации пожилых 
людей и детей с особыми образовательными потребностями.
- Организовать освещение творческих успехов, достигнутых по-
жилыми и детьми с особыми образовательными потребностями 
в местных СМИ.
- Создать интернет-страницу проекта и размещать  
информацию в социальных сетях.
- Организовать выпуск буклетов.
- Провести социологический опрос целевых групп  
в начале и по окончании проекта с последующим анализом полу-
ченных результатов.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Общественная организация 
347810, Ростовская обл.,   
г. Каменск-Шахтинский, пр. К.Маркса 28, к. 6 
Тел. —  (86365) 7 52 55; (86365) 7 22 05,  
8-950-848-93-68; 8-961-278-04-20  
E-mail — kgopi@yandex.ru
Руководитель организации - Туровская Тамара Петровна

КАМЕНСК-ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ 
И  ИНВАЛИДОВ»

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

ПРЯМАЯ:  
Пожилые люди, члены организации – 100 человек.
Дети с особыми образовательными потребностями – 50 человек 
КОСВЕННАЯ:  
Родители – до 200 человек.
Представители СМИ (20 человек), реализаторы материалов для 
студий по вышивке, вязанию, организаторы конкурсов –  
100 человек.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Пресс-конференция о целях и задачах проекта: 20 участников.
- Создание и работа web- страницы с посещаемостью  
100 посетителей в месяц.
- Постановка спектакля с участием 20 человек.
- Выпуск и прокат роликов соц. рекламы - 1 ролик – 3 мин.
- Встречи с учащимися школы № 15 - 7 пожилых человек,  
30 детей.
- Круглый стол по обсуждению проблем реабилитации -  
30 участников.
- Аттестация работы кружковцев в форме выставки -  
50 участников, 200 зрителей.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Созданы социально значимые услуги: занятия в студиях  
2 раза в неделю по 2 часа в течение всего проекта: бисероплете-
ние и вышивка бисером - 9 человек;
художественная вышивка (в том числе машинная вышивка) -  
12 человек; вязание (крючок, спицы, машинное вязание) -  
12 человек; изостудия – 10 человек; театральная студия –  
20 человек.
- Кружок хорового пения - 25 человек; клуб общения «Посидел-
ки» 1 раз в неделю в течение всего проекта – 20 человек.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
190 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 10 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
200 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Одинокие инвалиды  и участники ВОВ, труженики тыла военных 
лет, вдовы и молодёжь – 350 человек.
- Волонтеры и добровольцы –  250 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Родители – 500 человек.
Представители СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Оказана поддержка и помощь  100 ветеранам.
- Созданы отряды волонтеров -  250 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Одинокие инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла военных 
лет и вдовы включены в жизнь общества за счёт взаимодействия 
с ними волонтеров.
- Проведены мероприятия для улучшения комфортного про-
живания ветеранов. 
- Участники волонтёрских отрядов закреплены за одиноко про-
живающими ветеранами.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Повышение качества жизни одиноко проживающих ветеранов 
Великой Отечественной Войны
ЗАДАЧИ: 
- Провести мониторинг условий проживания одиноких инвали-
дов и участников ВОВ, тружеников тыла военных лет и вдов.
- Создать команду волонтеров для оказания разного вида 
поддержки и помощи одиноким инвалидам и участникам ВОВ, 
труженикам тыла военных лет и вдовам.
- Провести комплекс мероприятий по оказанию  
помощи в осуществлении мелкого ремонта помещений,  
дворовых построек и т.д.
- Распределить участки среди волонтёров для регулярного 
кураторства над ветеранами.
 
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Сальский район Ростовской области

Общественная организация
Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина,8
Тел. — 8 (86372) 5-08-26, 8-903-404-00-42
 Председатель - Борщевский Александр Анатольевич 

САЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
И  РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩИХ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
100 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 50 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
150 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Повышение качества жизни людей пожилого возраста, про-
живающих в различных населенных пунктах Октябрьского района 
Ростовской области.
ЗАДАЧИ:
- Предоставить возможность пользования государственными  
и муниципальными услугами дистанционным способом  
(с использованием соответствующего Интернет-портала). 
- Организовать бесплатное обучение основным навыкам работы 
на компьютере (и навигации в сети Интернет).
- Вовлечь и создать нематериальное мотивирование молодых 
людей, участвующих в данном добровольческом проекте. 
- Расширить масштаб реализации проекта за счет создания 
центров обучения пенсионеров на базе образовательных учреж-
дений Октябрьского района Ростовской области.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Октябрьский район Ростовской области.

Фонд
346481, Ростовская область, Октябрьский район, 
х.Коммуна, ул.Пролетарская, д.38а
Тел. — 8 (961) 316 – 80 - 30,
E-mail —  shur241989@mail.ru. 
Директор  – Ильенко Оксана Викторовна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТИМУРОВЦЫ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА» 

ПРЯМАЯ:  
Мужчины и женщины пенсионного возраста – более 200 человек 
ежегодно.  
КОСВЕННАЯ:  
Молодежь в возрасте 14-17 лет - более 250 человек ежегодно.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Обучено компьютерной грамотности 200 пенсионеров.
- Вовлечено 150 волонтеров в регулярную добровольческую 
деятельность.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Повышение качества жизни людей пожилого возраста.
- Укрепление взаимосвязи и взаимопонимания между старшим 
и подрастающим поколением.

Поддержка администрации Октябрьского района.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ПОДДЕРЖКА 
И  СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ, 
МОЛОДЕЖИ, 
РАЗВИТИЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И  ВОЛОНТЕРСТВА



Частные – Телеканалы Дон-Тр, Рен-Тв, газета «Молот»,  
ОАО «Ростовоблгаз». 
Другие НКО – РРОО «Центр содействия экологическим 
инициативам «Экомост», НП «Малая академия туризма 
юга России», РРДМОО «Содружество детей и молодежи 
Дона», Донская публичная библиотека, Гражданский 
форум Ростовской области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 280 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 160 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
940 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Учащиеся и педагоги образовательных учреждений ДОУ, 
МОУ, СУЗы, ВУЗы, УДО и др. (более 800 человек); учреждения 
культуры  - библиотеки, туристские и экологические (более 
500  человек), администрации ключевых территорий Ростовской 
области (более 150 человек), пользователи серверной геоинфор-
мационной системой Ассоциации «Живая природа степи» (более 
200 человек).
КОСВЕННАЯ:  
Участники фестивалей и конкурсов, пользователи 
информационно-образовательных ресурсов проекта – более 
20 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Количество привлеченных к реализации проекта специалистов,
представителей образовательных учреждений, учащихся, 
студентов, принявших участие в реализации проекта –  
более 800 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Вовлечение добровольцев (учащихся и педагогов образователь-
ных учреждений ДОУ, МОУ, СУЗов, ВУЗов, УДО и др. специалистов 
учреждений культуры,  общественных объединений) в деятель-
ность по сохранению экологии Донского края.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Развитие добровольческой экологической сети в Ростовской 
области путем выявления ключевых территорий для организации 
сетевой инфраструктуры.
- Организация взаимодействия ключевой территории с  ин-
формационным центром добровольческой экологической сети 
в Ростовской области, созданным на базе Добровольческого 
экологического Центра «За здоровую окружающую среду».
- Содействие внедрению информационных технологий в процесс 
управления экотуристкой деятельностью (серверная геоинфор-
мационная система). Развитие современных форм экологическо-
го краеведения и туризма.
- Развитие добровольческих услуг в процессе непрерывного 
экологического образования в образовательных учреждениях 
Ростовской области (ДОУ, МОУ, СУЗы, ВУЗы, УДО, образовательные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми и т.д.).
ЗАДАЧИ:
- Провести Областной экологический конкурс «Эко дорога, 
которую выбираю я!».
- Стимулировать творческую, научно-исследовательскую 
и  проектную экологически значимую деятельность институтов 
гражданского общества (общественные организации,  
негосударственные предприятия, негосударственные  
учреждения, государственные учреждения).
- Развить экологическую культуру и экотуризм в Ростовской 
области.
- Выявить наиболее перспективные районы (ключевые террито-
рии), которые станут основой добровольческой экологической 
сети в Ростовской области.

Ассоциация
344011,  г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 10 
Тел. — (863) 2907-157 
E-mail — eco@aaanet.ru 
Сайт — www.pripodastepi.ru 
Руководитель организации – Даньков Василий Иванович

АССОЦИАЦИЯ  
«ЖИВАЯ ПРИРОДА СТЕПИ»

«ВЕКТОР  
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА –  
ЗДОРОВАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА»

- Разработать формы эффективного взаимодействия ключевой 
территории с информационным центром добровольческой 
экологической сети в Ростовской области.
- Создать информационный портал для развития современных 
форм экологического краеведения и туризма.
- Создать предпосылки для развития добровольческих услуг 
в процессе непрерывного экологического образования в об-
разовательных учреждениях Ростовской области (ДОУ, МОУ, СУЗы, 
ВУЗы, УДО, образовательные центры для детей и подростков 
с  ограниченными возможностями и т.д.).
- Подготовить и провести фестиваль экологического туризма.
- Подготовить и провести тематические выездные школы добро-
вольческого экологического центра «За здоровую окружающую 
среду» на 3-х территориях победителей конкурса.
- Провести обучающие семинары для добровольцев-
экскурсоводов ключевых территорий экологической сети.
- Провести обучающие семинары для добровольцев по про-
грамме ARCGIS.
- Подготовить и издать научно-популярные материалы для 
туристов и организаторов туристко-экскурсионных программ. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные - Социальные сети mail.ru, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, 
facebook.ru, сайт www.russiasport.ru.
Другие НКО – РРКООО «Здоровая планета», РОО «Федерация 
черлидинга Ростовской области», Гребной канал «Дон», РООО 
«Трезвый Дон», РОО «Молодежная Ассамблея Единый Кавказ».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
1 211 250 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 216 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 1 714 180 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
3 141 430 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Студенты высших учебных заведений и учащиеся среднеспеци-
альных учебных заведений Ростовской области (500 человек).
КОСВЕННАЯ:  
Родители студентов – 1500, посетители  спортивных игр, соревно-
ваний и других массовых мероприятий – 50 000 человек в год.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Количество молодых специалистов, прошедших обучение  
 и принимающих участие в организации региональных, 
межрегиональных и международных мероприятий (за время 
программы  – 500 спортивных менеджеров, в т.ч. 100 стюардов).
- Число подростков и молодежи, прошедших обучение и  под-
готовку в рамках программы, вовлеченных в реализацию соци-
альных программ в Ростовской области, творческой деятельности 
или пропаганде здорового образа жизни (за время  
программы – 250 человек).
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Повышение уровня общественной безопасности на соревнова-
ниях и других массовых мероприятиях.
- Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Повышение социальной активности молодежи Ростовской 
области за счет вовлечения студентов вузов и учащихся ссузов 
в решение общественно значимых задач, в том числе их тру-
доустройства в качестве спортивных менеджеров и стюардов на 
областных, всероссийских и международных мероприятиях.
- Создание благоприятных условий для проведения в Ростовской 
области на высоком организационном уровне областных, всерос-
сийских и международных мероприятий. 
- Повышение уровня общественной безопасности на спортивных 
объектах и других местах массового скопления людей. 
- Создание условий для благоприятной и максимально 
безопасной для населения обстановки, а также недопущение 
распространения и незаконного потребления в местах массового 
скопления людей (болельщиков) запрещенных веществ.
 ЗАДАЧИ: 
- Реализовать программы дополнительного образования (для 
студентов высших учебных заведений и учащихся среднеспе-
циальных учебных заведений Ростовской области) для работы 
на организации областных, всероссийских и международных 
массовых мероприятий, в том числе соревнований по различным 
видам спорта:
- спортивному менеджменту;
- судейской работе;
- организации и проведению массовых мероприятий, в том 
числе работы спортивных стюардов, вопросам общественной 
безопасности на спортивных объектах и других местах массового 

Общественная организация 
344010, Ростовская область  
г. Ростов-на-Дону, ул.Текучева, д.149 
Тел. — 8 (863) 210-03-07 
E-mail — burevestnik-rostov@mail.ru  
Руководитель проекта - Калачева Кристина Алексеевна.

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ

скопления людей.
- Организовать стажировку обучаемых на спортивных и других 
массовых мероприятиях регионального, всероссийского и между-
народного уровня, формирование из них молодежного кадрового 
резерва.
- Организовать повышение квалификации студентов высших 
учебных заведений и учащихся среднеспециальных учебных за-
ведений Ростовской области в области спортивного менеджмен-
та, выявление и продвижение наиболее способной молодежи для 
постоянной работы с профессиональными спортивными клубами 
Ростовской области.
- Создать консультационную, организационную и информаци-
онную поддержку деятельности молодежных общественных 
организаций.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные - Социальные сети mail.ru, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, 
facebook.ru, сайт www.russiasport.ru.
Другие НКО – РРКООО «Здоровая планета», РОО «Федерация 
черлидинга Ростовской области», Гребной канал «Дон», РООО 
«Трезвый Дон», РОО «Молодежная Ассамблея Единый Кавказ».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
371 200 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 166 600 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 1 714 180 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
537 800 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Население Ростовской области, нуждающееся в донорской 
крови  – 1000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет – 1000 человек.
Врачи и работники медицинских учреждений – 300 человек.
Представители СМИ – 30 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Общее количество привлеченных добровольных доноров в ходе 
реализации программы – 2000 человек.
- Количество участников движения (доноры, включенные в базу 
данных) – 1000 человек.
- Количество массовых мероприятий (с участием 100 человек), 
направленных на популяризующих добровольного безвоз-
мездного донорства в обществе и поощрения безвозмездных 
доноров  – 7.
- Количество публикаций в СМИ – 50.
- Количество социальных партнеров программы (медицинские 
организации, общественные объединения и другие заинтересо-
ванные организации) – 15.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
-Число доноров, сдающих кровь регулярно (1 раза в полгода) – 
90% от количества участников движения.
- Доноры, являющиеся участниками движения, не имеют 
противопоказаний для сдачи крови, ведут здоровый образ жизни 
(по данным анкетирования и наблюдений медиков).
- Удовлетворение 100% обращений граждан по поиску доноров.
- Число волонтеров, участвующих на постоянной основе в реа-
лизации программы (организация и проведений мероприятий, 
осуществление поиска доноров, информационное сопровожде-
ние реализации программы) – 20 человек.СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ЦЕЛИ:  
- Содействие развитию постоянно действующего объединения 
добровольных безвозмездных доноров крови и её компонентов 
на территории Ростовской области.
- Увеличение числа населения, являющихся регулярными добро-
вольными безвозмездными донорами крови и её компонентов.
ЗАДАЧИ: 
- Привлечь добровольных безвозмездных доноров.
- Создать электронную базу добровольных безвозмездных до-
норов из числа участников Движения.
- Популяризировать добровольное безвозмездное  
донорство в обществе.
- Создать и обеспечить работу постоянно действующего меха-
низма добровольного безвозмездного (бесплатного) донорства 
крови и её компонентов участника Движения при возникающих 
потребностях в крови и её компонентах в медицинских организа-
циях Ростовской области или у физических лиц (реципиентов).
- Создать условия для поощрения безвозмездных доноров.
- Наладить сотрудничество с учреждениями и организациями, 
заинтересованными в развитии добровольного безвозмездного 
(бесплатного) донорства.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная организация
344092, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 9, к. 26
Тел. — 8(863)240-13-92, 8-905-450-00-18
Email — mmdona@mmai.ru, 
Сайт — www.mmdomm.ru
Руководитель организации - Поликарпов Роман Валерьевич

РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МОЛОДЫЕ МЕДИКИ ДОНА»

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ДОНОРЫ ДОНА»
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РАЗВИТИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА, 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 
И  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
И  МОЛОДЕЖИ



Комитет по молодежной политике Ростовской области

Местные СМИ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
100 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 270 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
370 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Молодежь группы риска – 1 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Представили различных профессиональных  
сообществ: психологи, юристы,  
социологи,  дизайнеры – 200 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Изданы аналитические и методические материалы для широко-
го круга специалистов путем. 
- Проведены конференции и круглые столы, как в ходе проекта, 
так и после его завершения.
- Освещение проекта в СМИ, достижение широкого общественно-
го резонанса, полученного в ходе проекта.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Привлечение новых общественных организаций, институтов 
гражданского общества к дальнейшей работе с молодежью 
группы риска путем участия в проведении занятий с подростками 
в ходе проекта, а также ознакомление с перспективами и про-
блемами данной работы в ходе конференций и круглых столов.
- Социализация до 1000 подростков, принимавших  
участие в занятиях и театрализованной постановке. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
-Социализация подростков и молодежи группы риска через 
вовлечение их в творческую  деятельность. 
- Предотвращение попадания молодого поколения на крими-
нальный путь.
ЗАДАЧИ:
- Продвинуть идеи и практики профилактической творческой 
социальной работы с молодежью группы риска, в том числе 
средствами  театрального искусства. 
- Организовать участие  молодежи группы риска в полномас-
штабной  постановке  на сцене  профессионального театра.   

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

Общественная организация 
E-mail — pokolenie-lex@mail.ru 
Координатор проектов - Чуваев Александр 
Тел. — 8 (988) 583-75-77
Куратор программ - Пахомова Светлана 
Тел. — 8 (951) 513-89-00

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО  ПРОДВИЖЕНИЮ МОЛОЖЕННЫХ 
ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВ  
«ПОКОЛЕНИЕ ЛЕКС»

«ПРЕМЬЕРА» - ТВОРЧЕСКАЯ 
РАБОТА  С МОЛОДЕЖЬЮ 
ГРУППЫ РИСКА
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МОУ ДОД Детская школа искусств п.Каменоломни 
Октябрьского района Ростовской области

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
480 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 120 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
600 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Дети и подростки, в том числе обучающиеся в детской школе 
искусств – более 500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители, педагоги – более 1000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Участие в проекте приняли 500 детей.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Повышение уровня дополнительного творческого образования.

Фонд.
346481, Ростовская область, Октябрьский район, х.Коммуна, 
ул.Пролетарская, д.38а
Тел. — 8 (961) 316–80–30
E-mail — shur241989@mail.ru 
Директор  – Ильенко Оксана Викторовна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ» 

Субсидии (центра занятости) на развитие  
своего дела) - 58 800 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Разностороннее развитие детей, формирование  
их творческих способностей, создание условий  
для самореализации личности ребенка. 
ЗАДАЧИ:
- Выявить одаренных детей.
- Развить музыкально-исполнительские способности  
детей и подростков. 
- Обновить музыкальный инструментарий.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Октябрьский район Ростовской области.
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Местные СМИ.
МОУДОД Станция юных техников ВК г.Волгодонска, Управ-
ление информации и общественных связей Ростовской 
АЭС, Волгодонской инженерно-технического институт 
НИЯУ МИФИ, Волгодонское отделение Всероссийского до-
бровольного пожарного общества, Волгодонской учебный 
центр Федеральной противопожарной службы.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 152 400 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
352 400 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- 30 команд/100 человек.
- География участия – 3 регионов России.
КОСВЕННАЯ:  
Родители – более 200 человек.
Педагоги и учителя – более 100 человек.
Представители СМИ (10 человек), представители инженерно-
технических специальностей – 50 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Количество участников соревнований –  
30 команд / 100 человек.
- География участников соревнований – 3-х регионов России.
- Отзывы о соревнованиях (ориентир –  10 публикаций  
в печатных и электронных источниках).
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Привлечение детей и молодёжи к занятиям  научно-
техническим творчеством (робототехника, электроника).
- Создание команд образовательных учреждений города  
(школьных, вузовских) для участия в мероприятиях различного 
уровня (робототехническое направление).

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Содействие процессу совершенствования системы профориен-
тации и подготовки квалифицированных инженерно-технических 
кадров для высокотехнологичных и инновационных отраслей.
- Вовлечение детей и молодёжи в научно-техническое творчество 
(робототехника, электроника), пропаганда инженерно-
технических специальностей. 
ЗАДАЧИ:
- Вовлечь детей и молодёжь в научно-техническое творчество 
(робототехника, электроника), вести пропаганду инженерно-
технических специальностей.
- Выявить талантливых детей в области технического творчества.
- Провести пропаганду робототехники и поднять престиж инже-
нерных профессий среди детей и молодежи. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г.Волгодонск.

Некоммерческое партнерство
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 44, кв.104
Тел. — 89185037664, 8 (8639) 25-04-20, 
E-mail — lzavuch-vdsut@yandex.ru
Руководитель проекта - Хохлачева Марина Васильевна

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«КАРЬЕРА»

«ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
РОБОТОВ-ПОЖАРНЫХ»
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.
МОУДОД Станция юных техников ВК г.Волгодонска.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 77 510 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 152 400 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
429 910 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Учащиеся общеобразовательных учреждений  
г.Волгодонска в возрасте от 8 до 16 лет – более 100 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители и педагоги – более 300 человек.
Представители СМИ (10 человек), сотрудники учреждений, 
работники кружков – от 50 человек.
 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Количество общеобразовательных учреждений г. Волгодонска, 
принявших участие в проекте – 5 учреждений.
- Количество обучающихся общеобразовательных учреждений 
г.  Волгодонска, принявших участие в проекте – 100 человек.
- Количество материалов о реализации проекта  
в СМИ и информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» – 5 материалов.
- Количество волонтеров-участников проекта – 5 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Вовлечение детей и молодёжи в научно-техническое творчество 
(робототехника, электроника), пропаганда инженерно-
технических специальностей.
- Формирование в детской и молодежной среде  
компетенций в области наукоемкого производства с применени-
ем робототехнических и мехатронных систем.
- Развитие у молодых людей навыков «работы руками», команд-
ного взаимодействия.
- Привлечение внимания и интереса общества к инновационной 
деятельности детей и молодежи.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Развитие научно-технического творчества детей и молодежи.
- Содействие процессу совершенствования профориентации 
и  подготовки квалифицированных инженерно-технических 
кадров для высокотехнологичных и инновационных отраслей.
ЗАДАЧИ: 
- Активизировать творческую, познавательную, интеллектуаль-
ную инициативу детей и молодежи, вовлечь их  в исследователь-
скую, изобретательную и иную творческую деятельность.
- Выявить талантливых, одаренных детей и молодежь в научно-
технической области.
- Организовать деятельность творческого объединения по 
направлениям: робототехника, «электроника с использованием 
Arduino».
- Провести цикл мастер-классов для обучающихся образователь-
ных учреждений г.Волгодонска на базе фототехнического клуба: 
«Планета Железяка», «Монтаж простейших электрических схем 
на  беспаечных макетных платах».
- Организовать и провести городской конкурс роботов-сумо.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Волгодонск.

Некоммерческое партнерство
Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 44, кв.104
Тел. — 89185037664, (8639) 25-04-20, 
E-mail — lzavuch-vdsut@yandex.ru
Руководитель проекта - Хохлачева Марина Васильевна

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«КАРЬЕРА»

«ЛАБОРАТОРИЯ  
«ФТК-ЭЛЕКТРОНИК» –   
ШАГ В БУДУЩЕЕ!»

Администрация города Волгодонска (муниципальный 
грант 2014 года)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
300 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
300 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Потенциальными потребителями являются: семьи с детьми, 
пожилые люди, пожилые люди с внуками, компании молодых 
людей, люди, желающие организовать свой отдых, но которым 
противопоказана смена климатических поясов – 2 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Работники школы, новые работники и другие жители поселка – 
более 350 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Создание социальной услуги туристического центра.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Создание новых рабочих мест.
Улучшение экологической ситуации в станице.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Развитие этно-экотуризма, а также событийного (приуроченного 
к  определенным праздникам или событиям) туризма. 
ЗАДАЧИ:
- Создать на территории станицы Бессергеневкой туристический 
центр для организации досуга и отдыха жителей района области 
и  гостей из других городов и областей. 
- Для обеспечения досуга отдыхающих предусматривается:
-посещение храма Свято-Алексеевкий, 
-купание в купели на берегу реки Аксай,
-экскурсия по «Золотым горкам»,
- купание в речке,
- организация рыбалки,
- отдых на природе,
-экскурсионное обслуживание: знакомство с историей станицы, 
ее достопримечательностями, казачьим фольклором, народны-
ми промыслами. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Октябрьский район Ростовской области.

Фонд.
346481, Ростовская область, Октябрьский район, х.Коммуна, 
ул.Пролетарская, д.38а
Тел. — 8 (961) 316–80–30
E-mail — shur241989@mail.ru 
Директор  – Ильенко Оксана Викторовна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ТУРИЗМА  
И КРАЕВЕДЕНИЯ «КУРАГОД» 

Субсидии (центра занятости) на развитие  
своего дела) - 58 800 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Фонд.
346481, Ростовская область, Октябрьский район, х.Коммуна, 
ул.Пролетарская, д.38а
Тел. — 8 (961) 316–80–30
E-mail — shur241989@mail.ru 
Директор  – Ильенко Оксана Викторовна

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
357 900 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
357 900 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Потенциальными потребителями являются: семьи с детьми, 
пожилые люди, пожилые люди с внуками, компании молодых 
людей, люди, желающие организовать свой отдых, но которым 
противопоказана смена климатических поясов – 2 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Работники школы, новые работники и другие жители поселка – 
более 350 человек.
 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Создание туристической услуги.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Создание новых рабочих мест.
Улучшение экологической ситуации в станице

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Развитие событийного и этно-экотуризма. 
ЗАДАЧИ: 
Создать на территории станицы Кривянской туристического 
центра для организации досуга и отдыха жителей района области 
и гостей из других городов и областей (отдых на воде, рыбалка, 
конные экскурсии, знакомство с историей станицы, казачьим 
фольклором, народными промыслами).

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Октябрьский район Ростовской области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«КАЗАЧИЙ СТАН» 

Субсидии (центра занятости) на развитие  
своего дела) - 58 800 рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

51



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
339 300 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 32 700 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
372 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, учащиеся школ,  
студенты колледжей и вузов – 2 500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители целевой группы – 5 000 человек.
Представители  СМИ – 50 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Увеличилась посещаемость сайта на 15 % .
- Возросло на 10 % количество участников, разместивших на 
сайте свои произведения.
- 3 мастер-класса – прозы, поэзии, авторской песни,  
каждый по 2 раза в месяц. 
- Количество участников мастер-классов - 500 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- На мастер-классах отобраны  250 человек для  
участия в заключительном этапе Фестиваля.
- 150 авторов получили возможность опубликовать  
свои произведения.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Создание благоприятных условий для реализации творческого 
потенциала молодежи в области литературного  
творчества – в прозе, поэзии, авторской песне.
ЗАДАЧИ:
- Создать площадки для молодежи, занимающейся литератур-
ным творчеством, для общения и обмена опытом.
- Оказать профессиональную помощь молодым авторам со сто-
роны писателей – членов Ростовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз российских 
писателей».
- Предоставить возможность для публикации произведений 
молодых авторов и публичных выступлений с чтением своих 
произведений в дни Фестиваля и по его итогам.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная организация
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 89/94
Тел. — 8-908-183-62-01
Email — ariost@list.ru 
Сайт — www. rrosrp.ru
Руководитель организации - Коломенский Михаил Юрьевич

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 
(РРО ООО «СРП»)

«ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ «РОСТОВСКОЕ 
ВРЕМЯ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные - Газета «Вечерний Ростов», радио Дон-ТРК, 
арт-кафе «Ложка». ФГБОУ ВПО Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения, ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный технический университет», Ростовский 
государственный медицинский университет,  
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный техни-
ческий университет (НПИ) им. М. И. Платова», Донская 
государственная публичная библиотека, литературное 
объединение «Созвучие». 
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
83 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 7 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
90 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Дети дошкольного и школьного возраста – 120 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Педагоги образовательных организаций. представители учрежде-
ний культуры, родительское сообщество – 300 человек.
Представители  СМИ – 10 человек.
 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- В конкурсе приняли участие – 120 работ.
- Победители I этапа – 40 произведений – награждаются грамо-
тами и поощрительными подарками.
- Победители II этапа – 12 произведений.
- По итогам конкурса – издание сборника детских сказок – тираж 
200 экземпляров.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Более 120 детей и подростков вовлечены в развитие культурных 
и литературных традиций Донского края.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
-Повышение интереса детей и молодежи к родному языку, 
русской культуре, традициям устного народного творчества 
и к истории России в целом.
- Привитие верности традициям отечественной культуре, береж-
ному отношению к творческому наследию предков.
- Развитие творческих способностей детей.
- Создание условий для творческой самореализации  
детей и подростков.
- Сохранение, развитие и продолжение культурных и литератур-
ных традиций.
ЗАДАЧИ: 
- Сформировать компетентное жюри для проведения конкурса.
- Организовать информационное освещение проекта.
- Организовать и повести торжественное награждение по-
бедителей.
- Создать интернет-площадку для публикации авторских работ 
детей и молодежи Ростовской области.
- Издать сборник детских сказок.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

Автономная некоммерческая организация
344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, д.14/2, кв. 30
Тел. — 8 (938) 111 2738
E-mail — russkayaskazka@gmail.com
Руководитель организации - Дуленко Виктория Рубеновна

ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«РУССКАЯ СКАЗКА»

ОБЛАСТНОЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ЗНАТОК МУДРОСТИ 
СКАЗОК» 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Южно-Российский научно-образовательный центр духовно-
нравственного воспитания детей и молодёжи ЮФУ.



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 50 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
550 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Учащиеся начальной школы от 6 до 11 лет – 250 человек.
Педагоги школ Ворошиловского р-на (преподаватели начальной 
школы, ИЗО, Технологии) – 10 человек.
Студенты Педагогического института Южного федерального 
университета – волонтеры (1,2 курс) - 150 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители (законные представители) – 500 человек.
Представители  СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- В просветительской программе и мастер-классах народных 
ремесел приняли участие дети 6-11 лет – 250 человек.
- 10 педагогов приняли участие в 2-х семинарах  
(стартового и итогового).
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- 10 педагогов получили возможность обмена опытом работы с 
различными возрастными категориями детей.
- Студенты Педагогического института Южного федерального 
университета (150 человек) познакомились  
 с методиками и техниками народных промыслов, приобрели 
профессиональные навыки организационной работы с детьми, 
приобрели педагогические компетенции.
- Родители (законные представители) – 500 человек - приоб-
рели основы педагогических и культурологических компетенций, 
которые позволили выработать единые требования к духовно-
нравственному образованию детей и в семьи, и в школе.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Привить верность традициям отечественной культуре, бережно-
му отношению к творческому наследию предков.
- Развитие духовно-нравственных качеств, творческих способ-
ностей у детей младшего школьного возраста.
- Создание условий для творческой самореализации  
детей и подростков.
- Сохранить, развить и продолжить культурные и литературные 
традиции.
ЗАДАЧИ:
- Познакомить целевую группу с историей и культурой народов 
России и Донского края посредством народных сказок и про-
мыслов.
- Организовать для младших школьников обучающие занятия 
по различным видам техник художественно-прикладных про-
мыслов народов России и Донского края.
- Организовать информационное освещение проекта.
- Вовлечь студентов-волонтеров в педагогический процесс 
проекта.
- Провести семинар для педагогов.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Автономная некоммерческая организация
344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, д.14/2, кв. 30
Тел. — 8 (938) 111 2738
E-mail — russkayaskazka@gmail.com
Руководитель организации - Дуленко Виктория Рубеновна

ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«РУССКАЯ СКАЗКА»

ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ 
СКАЗКИ «ГОРОД МАСТЕРОВ»  

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Педагогический институт Южного федерального  
университета.
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РАЗВИТИЕ  
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И  ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ



Комитет по Молодежной политике Ростовской области, 
отдел по делам молодежи Администрации  
г. Ростова-на-Дону.

РРКОО «Здоровая планета», Фонд «Я без мамы», Клуб 
«многонациональная Россия», Молодежное Информаци-
онное Агентство.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
300 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 594 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 612 300 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 206 300 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Воспитанники детских домов – более 150 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Педагоги детских домов - более 50 человек.
Аудитория СМИ – более 1000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Проведено суммарно для воспитанников детских домов – 
более 20 мероприятий в год. 
Проведены тренинги с привлеченными
психологами – более 20.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Выявлены психологические проблемы у детей и оказана помощь
в их преодолении. 
Социальная адаптация детей.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Улучшение эмоционального и психологического состояния детей 
- воспитанников из детдомов.
- Организация общения со сверстниками из полноценных семей, 
для их дальнейшей адаптации.
ЗАДАЧИ:
- Организовать поездку детей из детских домов в кинотеатры 
Ростова-на-Дону (каждый детский дом 1 раз в месяц).
- Провести выставку детских рисунков на разную тематику.
- Провести турнир по мини-футболу (1 раз в месяц).
- Провести мастер-классов по направлениям: парикмахерское 
искусство и косметология (для девочек); по различным видам 
спорта (для мальчиков).
- Создать творческие кружки в детских домах, и их привлечение  
к созданию социального бизнеса в детских домах. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

Общественная организация 
344000, г. Ростов-на-Дону,  ул. Московская, 32
Тел. — 8-928-900-14-45 
E-mail — media-office@maek-center.com 
руководитель организации – Микаелян Айказ  Маисович  
координатор проекта – Майборода Екатерина Александровна 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ  
ЕДИНЫЙ КАВКАЗ» (МАЕК)

РАДОСТЬ ДЕТЯМ
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
923 865 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 37 800 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 45 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 006 665 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Дети инвалиды в возрасте от 3-х до 6 лет –  
30 человек (ежегодно).
- Обычные дети от 3-х до 6 лет – 30 человек (ежегодно).
КОСВЕННАЯ:  
Родители детей – 120 человек (ежегодно), работники центра –  
10 человек, работники СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Создание 60 регулярных мест в дошкольном  
учреждении, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями.
- Публикация в средствах массовой информации и выпуск 
информационных бюллетеней об открытии и работе Центра «От-
крытый мир» для раннего развития здоровых детей дошкольного 
возраста и детей инвалидов.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Наполняемость центра детского развития и отзывы родителей. 
- Воспитание чувства взаимопомощи и дружбы.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Развитие инклюзивного образования.
- Решение проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях.

ЗАДАЧИ: 
- Создание Центра «Открытый мир» - негосударственного неком-
мерческого учреждения дошкольного образования, в котором 
совместно занимаются дети-инвалиды и здоровые дети. 
- Совместное разностороннее развитие детей  
независимо от ограничений. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Общественная организация 
347810, Ростовская обл.,  г. Каменск-Шахтинский, пр. К.Маркса 28, к. 1. 
Тел. — (86365) 2 33 79, 8 988 258 75 70. 
Руководитель организации - Гаврикова Ольга Вячеславовна.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕНСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ «НАДЕЖДА»

ОТКРЫТЫЙ МИР



Комитет по Молодежной политике Ростовской области, 
Администрация г. Ростова-на-Дону.

Первичная профсоюзная организация ФГУП «Ростовский-
на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи» 
Ростовской областной организации российского професси-
онального союза работников РЭП.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
195 470 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 37 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 19 530 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
255 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Воспитанники дошкольных образовательных организаций, 
педагоги дошкольных образовательных организаций  
г. Ростова-на-Дону – 150 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители воспитанников дошкольных образовательных  
организаций – 200 человек.
Представители  СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Издание Сборника детских сказок, написанных детьми во время 
проведения комплекса обучающих занятий.
- Повысили квалификацию в вопросах русской  
культуры – 200 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Система дополнительного образования, включающая элементы 
традиционной русской системы, внедрены в 2-х садах для 78 детей.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Развитие дошкольного образования и воспитания детей. 
- Повышение уровня педагогической компетентности родителей.
ЗАДАЧИ:
- Развить педагогические условия воспитания детей за счет вне-
дрения русской народной культуры в системе дополнительного
образования.
- Провести комплекс обучающих занятий в студии (8 детей  
от 4-6 лет) на базе центра и в дошкольных образовательных 
организациях – от 2-х детских садов (78 детей от 4-6 лет).
- Провести серию обучающих семинаров для 
педагогов и студентов.
- Разработать и реализовать программу для повышения уровня 
педагогической компетентности родителей.
- Подготовить дидактический материал для реализации проекта.

Автономная некоммерческая организация
344113, г. Ростов-на-Дону, ул. Королева, д.14/2, кв. 30
Тел. — 8 (938) 111 2738
E-mail — russkayaskazka@gmail.com
Руководитель организации - Дуленко Виктория Рубеновна

ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«РУССКАЯ СКАЗКА»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА «ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

- Провести комплекс обучающих занятий в студиях и на базе 
дошкольных образовательных организаций – участников про-
екта: семинары, консультации для родителей и заключительное 
мероприятие.
- Выпустить сборник детских сказок 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

60







ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
И  МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, РАЗВИТИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА



Частные – ООО «Паритет».  
Другие НКО – PPOOOO «Российский студенческий спор-
тивный союз», РОО «Федерация черлидинга Ростовской 
области», Гребной канал «Дон», РООО «Трезвый Дон».

Проект осуществляется при финансовой и организацион-
ной поддержке Правительства Ростовской области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
530 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 100 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 350 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 70 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 050 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Студенты и выпускники Ростовской области, представители 
республик Северного-Кавказа и стран Ближнего Зарубежья –  
240 участников клуба.
- Молодежь, которая приезжает в Ростовскую область из других 
регионов Юга России с целью трудоустройства.
- 120 представителей национальных диаспор и землячеств.
КОСВЕННАЯ:  
240 студентов, вовлекаемых в проекты участников клуба.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
-120 человек из числа выпускников являются участниками
8 проектов социально-экономического развития Ростовской
области.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- 60 человек из числа выпускников трудоустроены.
- 60 человек из числа выпускников вовлечены в деятельность
молодежных общественных объединений.
- Сокращение числа конфликтов на межнациональной почве.
- Большинство участников Клуба 
транслируют опыт межнацио-
нального общения среди своих коллег.
 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Профилактика асоциального поведения молодых людей  
посредством вовлечения их в социальную и предприниматель-
скую практику.
- Сокращение уровня безработицы в молодежной среде. 
- Создание благоприятных условий для укрепления межнацио-
нального и межконфессионального диалога в студенческой  
и молодежной среде, продвижение идеалов солидарности среди 
многонациональной молодежи, приезжающей в Ростовскую 
область с других регионов Юга России.
ЗАДАЧИ:
- Создать площадку для диалога молодежи.
- Развить межнациональное сотрудничество в сфере социальной 
и предпринимательской деятельности.
- Обеспечить организационные, информационные и методиче-
ские условия для реализации многонациональной молодежью 
социальных и предпринимательских проектов совместно с 
представителями коренного населения.
- Вовлечь молодежь в трудовую деятельность, определить тру-
довой потенциал молодых людей и активизировать его в рамках 
проектов социально-экономического развития Ростовской 
области.

Общественная организация 
344000, г. Ростов-на-Дону,  ул. Московская, 32
Тел. — 8-928-900-14-45 
E-mail — media-office@maek-center.com 
руководитель организации – Микаелян Айказ  Маисович 
координатор проекта – Видякина Алена 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ  
ЕДИНЫЙ КАВКАЗ» (МАЕК)

КЛУБ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

- Организовать участие молодежи различных национальностей  
в мероприятиях по совместному поиску путей развития региона.
- Помочь молодежным студенческим организациям в реализа-
ции их социальных инициатив.
- Популяризировать социальное проектирование как перспектив-
ного вида деятельности в молодежной среде. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.
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Общественная организация 
344000, г. Ростов-на-Дону,  ул. Московская, 32
Тел. — 8-928-900-14-45 
E-mail — media-office@maek-center.com 
руководитель организации – Микаелян Айказ  Маисович 
координатор проекта – Мария Александровна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ  
ЕДИНЫЙ КАВКАЗ» (МАЕК)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
РООО «Трезвый Дон», РРКООО «Здоровая планета»,  
PPOOOO «Российский студенческий  
спортивный союз», РОО «Федерация черлидинга  
Ростовской области», Гребной канал «Дон».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
2 473 320 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 783 440 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
3 165 760 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Студенты и преподаватели ВУЗов и СУЗов Ростовской  
области и регионов ЮФО и СКФО – более 2500 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Представители, молодежных общественных организаций, пред-
ставители диаспор, эксперты – более 1000 человек.
Аудитория региональных СМИ – более 30000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Проведено более 40 лекций и дискуссионных мероприятий 
(2500 слушателей), по итогам которых было подготовлено  
6 медиаторов – переговорщиков (медиация – разрешение  
и предотвращение конфликтов в области межнациональных 
отношений), действующих в ВУЗах Ростовской области. 
- Выпущены и распространены 2 500 экземпляров пособия  
по профилактике экстремизма в молодежной среде. 
- Подготовлен исходный материал 5 видео-уроков.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Разрешено более 20 конфликтов на межнациональной почве.
- Практические результаты реализации проекта РОО «МАЕК» 
используются Администрацией г. Ростова-на-Дону:  
Администрацией проводятся лекции по гармонизации  
межэтнических отношений и ведется дополнительная  
работа со студентами вузов города.
- Проект попал в перечень лучших социальных проектов России 
(по итогам реализации президентских грантов).

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Сокращение количества конфликтов на межнациональной почве, 
снижение социальной напряженности между жителями региона 
и приезжими учащимися.
ЗАДАЧИ: 
- Разработать качественно новый механизм профилактической 
работы и пресечения преступности среди студентов.
- Провести мониторинг студенческой среды. 
- Оказать поддержку молодежных инициатив и стимулирование 
социальной активности в вузах и ссузах региона.
- Развить у студентов способность предупреждать конфликты 
и разрешать их ненасильственными средствами, инициативой 
самих студентов.
- Проводить пропаганду опыта и традиций мирного взаимо-
действия, дружеского общения и совместного решения общих 
проблем, подвергая нравственному осуждению проявления 
национализма и разжигание национальной розни.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская Область, Краснодарский край, Республика Калмыкия, 
Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, 
Чеченская Республика, Ставропольский Край, Республика Север-
ная Осетия-Алания, Карачаево–Черкесская Республика.

ЦЕНТР ГАРМОНИЗАЦИИ  
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
470 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 65 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
535 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Молодежь г. Новочеркасска от 16 до 25 лет, как наиболее со-
циально активный слой населения города (базовые критерии 
отбора: уровень социальной активности, способность к передаче 
полученной информации, потенциальная склонность к обще-
ственной презентации) - 12 000 человек.   
КОСВЕННАЯ:  
Родители целевой группы – 24 000 человек.
Представители СМИ – 20 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Проведение более 30 обучающих мероприятий 
для аудитории от 700 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Положительные результаты опросов (динамика в сторону
межнационального созидательного диалога) благополучателей  
по результатам проведенных занятий по культуре межнациональ-
ного общения и веб-семинаров.
- Привлечение студентов к волонтерской деятельности.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Формирование культуры межнационального общения в сознании 
молодежи г. Новочеркасска, как интегративного качества лично-
сти, отражающего активную нравственную позицию и готовность 
к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 
независимо от их национальной, социальной, религиозной при-
надлежности, взглядов, мировоззрения, стиля мышления и типа 
поведения в целях устранения причин социального напряжения  
и профилактики национального экстремизма.
ЗАДАЧИ:
- Разработать программы для формирования культуры межна-
ционального общения.                                                                                                                          
- Привлечь студентов к волонтерской деятельности.                                         
-  Обучить волонтеров работе с группой студентов.                                                             
- Провести уроки межнационального общения волонтерами  
«студент-студенту».  
- Привить участникам уроков качества личности, способствую-
щие безконфликтному общению с людьми разных националь-
ностей: - социальная активность – готовность к взаимодействию 
в различных социальных межэтнических ситуациях с целью 
достижения поставленных целей и выстраивания конструктивных 
отношений в обществе. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Автономная некоммерческая организация
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск ул. Московская, 46
Тел. — 8 (863 5) 25-09-61, 8 (904) 347-69-27 
E-mail — technoagro@mail.ru, 
Сайт — www.razvitie-ntc.ru
Руководитель организации - Сиренко Александр Наумович

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО – 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ 
И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
КОНТЕКСТ – ЧАСТЬ III»                 
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Благотворительный фонд
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 68
Тел. — 8(863)262-58-08
E-mail —  heseddon@mail.ru
Руководитель проекта - Кулишова Марина Ефимовна
Исполнительный директор - Минджорая Татьяна Арнольдовна

ЕВРЕЙСКИЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ХЕСЕД ШОЛОМ БЕР»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ООО «Альфа».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
184 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 5 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 10 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
199 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Военно-спортивные молодежные клубы и учебные  
заведения – 15. 
КОСВЕННАЯ:  
Молодежь допризывного возраста – 4 500 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Проведено 18 мероприятий.
- Участие в Фестивале «Народов Дона дружная семья», в  меро-
приятиях национально -культурных образований 
Ростова   -500 человек.
- Участие в Отчетном концерте хора - 200 человек.
- Участие в Дне  Города - 500 человек.
- Организация мероприятий в библиотечно-информационных 
центрах, в центрах социальной защиты населения (300 человек), 
в школах, колледжах - 400 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Создание новых  площадок для встреч, общения, продвижения 
идей толерантности, добрососедства.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Формирование многополярного гражданского  общества путем 
презентации еврейской народной музыки. 
ЗАДАЧИ: 
- Организовать презентацию собственной национальной 
культуры.
- Провести пропаганду общения между культурами.
- Улучшить качество взаимодействий участников хора и целевой 
аудитории.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

«ХОР ВОЛОНТЕРОВ ХЕСЕДА 
ШОЛОМ БЕР»





РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
И  МАССОВОГО 
СПОРТА



Местные СМИ.

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской 
области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
900 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 1 000 000 рублей.
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 70 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 900 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Студенты ВУЗов и ССУЗов Ростовской области –  
более 5000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Педагоги учебных заведений, в т.ч. преподаватели физкультуры 
– более 300 человек.
- Члены аккредитованных федераций по видам спорта на терри-
тории Ростовской области – более 500 человек.
- Люди различных возрастов, регулярно вовлекаемые зрелищны-
ми соревнованиями – более 500 человек.
- Родители (законные представители) учащихся -  
более 10000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Проведена спартакиада молодежи - жителей Ростовской 
области: регулярные соревнования среди студентов вузов и сузов 
по 10 видам спорта.
- Проведен областной Фестиваль студенческого спорта 
«Молодежная спортивная лига»: регулярные соревнования среди 
студентов вузов и сузов по 24 видам спорта.
- Суммарно, в соревнованиях приняло участие более 
3000  человек (в качестве спортсменов).
(В октябре 2013 года Проведен V Всероссийский фестиваль 
студенческого спорта - соревнования по 8 видам спорта 
среди студентов ВУЗов более чем 30 регионов России - 
1000  спортсменов, 3000 участников).
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
-  Более 3000 человек вовлечено в регулярные занятия 
физической культурой.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Пропаганда здорового образа жизни и досуга, популяризация 
массового спорта среди студентов, профилактика наркомании 
и   алкоголизма в молодежной среде.
ЗАДАЧИ:
- Вовлечь молодежь (в т.ч. студентов) в регулярные занятия 
спортом.
- Организовать продвижение лучших студенческих команд.
- Повысить уровень спортивного мастерства спортсменов, 
тренеров, судей.
- Провести масштабные региональные соревнования по более 
чем 30 видам спорта и другие массовые мероприятия.  

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная организация 
344010, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, ул.Текучева, д.149
Тел. — 8 (863) 210-03-07 
E-mail — burevestnik-rostov@mail.ru 
Сайт — www.sss-burevestnik.ucoz.org
Руководитель проекта – Кумов Антон Михайлович

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ»

ФЕСТИВАЛЬ  
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 
«МОЛОДЕЖНАЯ  
СПОРТИВНАЯ ЛИГА»
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Общественная организация
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 20-22, оф. 22 
Тел. — (863) 295-53-68, 8 (918) 595-49-58  
E-mail — dudchenkoalexey@gmail.com 
Руководитель организации - Дудченко Алексей Николаевич

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
350 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 50 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 400 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
800 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Более 500 учащихся начальных и средних классов средних 
образовательных школ Ростовской области.
- Педагоги школ – более 70 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Родители учащихся, учителя средних образовательных  
школ – более 1000 человек.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Проведено 5 и более физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся и студентов.
- Регулярная работа группы из 8 человек (добровольцев)  
по вовлечению детей в спорт.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- 500 учащихся начальных и средних классов средних об-
разовательных школ Ростовской области за время программы
вовлечены в систематические занятия физической  
культурой и спортом, в том числе 100 учащихся занимаются 
физической культурой самостоятельно.
- Сокращение числа учащихся средних образовательных школ
Ростовской области, употребляющих алкоголь и табак.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Пропаганда здорового образа жизни, популяризация массового 
спорта, повышение эффективности развития физической куль-
туры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа 
жизни в Ростовской области.
- Профилактика и предупреждение алкоголизма, наркомании, 
табакокурения среди детей и подростков.
- Развитие массового детско-юношеского спорта.
ЗАДАЧИ: 
- Провести систематические спортивные и творческие мероприя-
тия в средних образовательных школах Ростовской области  
с участием представителей спортивного сообщества региона.
- Вовлечь детей и подростков в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом.
-  Организовать информационное обеспечение физкультурных 
и  спортивных мероприятий, проводимых в рамках программы, 
в  том числе через средства массовой информации.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ АКЦИЯ 
«СПОРТ-ДЕТЯМ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
МГ «Южный регион»,  РРКООО «Здоровая планета», РОО «Феде-
рация черлидинга Ростовской области», РРОООО «Российский 
студенческий спортивный союз», РОО «Молодежная Ассамблея 
Единый Кавказ».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Проект осуществляется при финансовой и организационной 
поддержке Правительства Ростовской области.



МГ «Южный регион»,  РРКООО «Здоровая планета».

Проект осуществляется при финансовой и организацион-
ной поддержке Правительства Ростовской области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
350 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:  50 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 400 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
800 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Дети дошкольного возраста (в том числе дети не посещающие 
дошкольные  образовательные  учреждения) -   
более 350 человек.
- Учащихся старших групп спортивных школ (волонтёры)  -   
60 человек. 
- Педагоги и руководителя физического воспитания ДОУ  -  
более 20 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Родители детей, учащихся – более 800 человек. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- В 20 дошкольных образовательных учреждений направлены
учащиеся старших групп спортивных школ.
- Количество тренеров в учреждениях дополнительного образо-
вания по спорту увеличено до 10 человек.
- Более 300 детей получили возможность проверить физическое
состояние на специальной медицинской аппаратуре.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Повышение качества проведения занятий физкультурой 
в  детских садах.
- 5 % и более детей привлечено к массовым
видам спорта – футбол.
- 60 учащихся в старших группах спортивных школ задейство-
ваны в программе, что дает им возможности попробовать себя
в качестве тренера и выбора специальности

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Проведение анализа и внедрение в программу дошкольного об-
разования спортивные соревнование с участием детских садиков.
- Предоставление возможности посещать занятия физкультуры 
детям, не посещающим детский сад (из-за нехваток мест или по 
иным причинам).
- Предоставление возможности учащимся  старших групп 
спортивных школ регулярно обучаться у специалистов по разным 
видам спорта для занятия с детьми на общественных основах.
ЗАДАЧИ:
- Провести пропаганду основ здорового образа жизни среди 
родителей. 
- Организовать соревнования для приобщения детей к активным 
занятиям физкультурой и спортом.
- Благоустроить спортивные площадки детских садов совместно 
с родителями.
- Донести роль и значимость  тренера-преподавателя до участни-
ков программы, учащихся спортивных школ, для   определения 
будущей профессии.
- Составить карточку физического  состояния детей 
в начале и в конце программы. 
 

Благотворительный Фонд
346703 Ростовская область, 
Аксайский район, хутор Истомино, ул. Истомина,  67
Тел. — (86350)2 85 54: 8 909 414 29 91
E-mail — blagosport@gmail.com 
Сайт — www.blagosport.ru 
Руководитель организации - Казарян Гагик Рафикович

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

«Я ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ  
В ФУТБОЛ»
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Общественное объединение
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 11-13
Тел. — 251-14-65, 
E-mail — 40_a@list.ru. 
Председатель - Айвазов Степан Манукович

РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНОСТЬ РОССИИ» 
(РРО ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ»)

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
1 033 833 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 331 365 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 365 198 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Преподавательский состав 74-х средних профессиональных 
учебных заведений Ростовской области по физической культуре.
- Учащаяся молодежь Ростовской области 16-17 лет в составе 
средних профессиональных учебных заведений- 74 образова-
тельных учреждения Ростовской области. 
КОСВЕННАЯ:  
Родители учащихся средних профессиональных учебных заведе-
ний- 74 образовательных учреждения Ростовской области.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 10 спортивных объединений РРО ОГФСО «Юность России» 
Ростовской области получили разработанное Положение  «Смотр 
физической подготовленности учащейся молодежи 16-17 лет по 
нормативам  и требованиями   Всероссийского физкультурного 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  
(ГТО) в Ростовской области».
-  2200 учащихся(16-17 лет) средних профессиональных учебных 
заведений Ростовской области приняли участие в поэтапном 
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области.
- 2 научных специалиста в области физической культуры 
и  спорта (заслуженные тренеры-преподаватели России) 
приняли участие в  разработке методических рекомендаций 
по внедрению норм ГТО.
- 2 экземпляра брошюры «Методические рекомендации  по 
тестированию учащейся молодежи  Ростовской области в  со-
ответствии с нормативами и требованиями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (среди юношей и девушек 16-17 лет)» получили в каждом 
из  74 учебных заведений Ростовской области.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди юношей  
и девушек 16-17 лет – учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Ростовской  
области на основе разработанных научно-методических  реко-
мендаций по модернизации системы физического воспитания  
и системы развития массового, детско-юношеского, студенческо-
го спорта в образовательных организациях.
ЗАДАЧИ: 
- Провести научно-практическую конференцию с руководителями 
зональных методических объединений РРО ОГФСО «Юность 
России»  для изучения спортивных показателей.
- Провести сравнительный анализ показанных результатов 
с  предлагаемыми нормативами и требованиями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (Указ Президента от 24.03.2014г. № 172).

«ОТ СМОТРА ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
ДО ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К  ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
В  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Средние профессиональные учебные  
заведения Ростовской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Субсидия  - 331 365 рублей.

- Создать группу тренеров-преподавателей для разработки ме-
тодических рекомендаций по тестированию учащейся молодежи  
Ростовской области в соответствии с нормативами и требова-
ниями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО, направленные на достижение результатов высшей ступени 
(выполнение норм «Золотого знака» ГТО).
- Провести семинар-совещание  с преподавателями и руко-
водителями физического воспитания 74-х образовательных  
учреждений по теме: «Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  
(ГТО) в Ростовской области». 
- Утвердить проект Положения  «Смотр физической подготовлен-
ности учащейся молодежи (16-17 лет) по нормативам Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области».
- Издать брошюру «Методические рекомендации  по тестиро-
ванию учащейся молодежи  Ростовской области в соответствии 
с нормативами и требованиями Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (среди 
юношей и девушек 16-17 лет)».
- Провести «Смотр физической подготовленности учащей-
ся молодежи (16-17 лет) по нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Ростовской области».

КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Повышение уровня вовлеченности в здоровых образ жизни 
среди учащихся учебных заведений Ростовской области.
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Местные СМИ.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 128 882 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
328 882 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Участники соревнований – более 250 человек.
-Члены Регионального отделения Общероссийской общественной  
организации «Федерация рукопашного боя» – более 100 человек, 
а также члены их семей – более 200 человек.
-Члены Общероссийской Федерации рукопашного боя –  
до 15 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Представители СМИ – 10 человек.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Волгодонск.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Количество занимающихся рукопашным боем в г.Волгодонске 
– 1000 человек.
- Количество спортсменов-разрядников г. Волгодонске –  
250 человек.
- Количество спортивных сооружений, пригодных для проведения 
тренировочных мероприятий и соревнований по рукопашному 
бою в г.Волгодонске – 4.
- Количества тренеров-преподавателей  по рукопашному бою 
г.Волгодонске – 8.
- Количество квалифицированных судей по рукопашному бою 
г.Волгодонске – 20.
- Количество секций рукопашного боя в г.Волгодонске – 9.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Качество завоеванных мест спортсменами г.Волгодонска –  
на 60% возрастет.
- Уровень информированности жителей  
Ростовской области – 90%.
- Возрастет информированность населения города Волгодонска 
и представителей федерации о деятельности в области развития 
массового спорта;
- Качественное развитие спорта в г.Волгодоске, в частности 
рукопашного боя.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Рост популярности спорта, престижа здорового образа жизни, 
привлечение к регулярным занятиям физической культурой.
- Создание условий общедоступности для людей разного возраста 
и разного состояния здоровья.
- Популяризация рукопашного боя, как отечественного вида 
спорта. 
- Привлечение внимания Правительства Ростовской области, 
Администрацию города Волгодонска, общественности, бизнес-
сообщества к проблемам массового спорта в регионах.
ЗАДАЧИ:
- Провести информационную пропаганду спорта.
- Провести пропаганду спорта через СМИ и рекламную про-
дукцию.
- Создать web-сайт и кинофильм о Федерации.
- Повысить мотивацию детей и молодежи для занятий спортом.
- Определить лучших спортсменов и организовать их поощрение.
- Улучшить материально-техническую базу организации, для 
улучшения качества тренировок.
- Организовать выступление почетных гостей, легенд спорта – 
кумиров.
- Провести духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи.

Общественная организация
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.54
Тел. — (8639) 25-90-58, 8-928-187-70-65
E-mail — rofrb@yandex.ru
Руководитель проекта – Парыгин Андрей Владимирович

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ 
РУКОПАШНОГО БОЯ»

«ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО 
ТУРНИРА ПО РУКОПАШНОМУ 
БОЮ, ПОСВЯЩЕННОГО  
10-ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЦИИ  
РУКОПАШНОГО БОЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

- Привлечь внимание широкой общественности, бизнес-
сообщества к основным проблемам массового спорта в муници-
пальных образованиях.
- Провести пресс-конференцию на тему: «Проблема недостатка 
спортивных сооружений в городе Волгодонске». 
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Общественная организация
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 54-а
Тел. — (863) 210-03-07, 8 (903) 407-36-20
E-mail — Kravchenko-tgpi@yandex.ru
Президент -  Кравченко Андрей Владимирович

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕРЛИДИНГА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
707 200 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 326 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 100 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 133 200 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Учителя физической культуры, студенты педагогических 
и  спортивных высших учебных заведений г. Ростова-на-Дону 
и  Ростовской области.
- Ученики средних общеобразовательных школ г. Ростова-на-
Дону и Ростовской области – в общем 1 000 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
- Родители учеников – 1600 человек. 
- Реализаторы спортивных товаров – 10 фирм.
- Представители СМИ – 30 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Подготовлено 60 тренеров по Черлидингу из числа преподава-
телей физической культуры в среднеобразовательных школах 
и студентов педагогических высших учебных заведений.
- Проведено 16 показательных выступлений и мастер-классов 
в школах в рамках Фестиваля по Черлидингу среди действующих
детско-юниорских сборных.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Введен факультативный час черлидинга и открыто 16 черли-
динговых секций в 16 школах 10 муниципальных образований
Ростовской области.
- Более 1000 детей - учащихся среднеобразовательных школ
Ростовской области вовлечены в здоровый образ жизни
(систематические занятия физической культурой и спортом, 
в  т.ч. черлидингом).

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Спортивное и творческое развитие детей и молодежи региона – 
учащихся средних общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону 
и Ростовской области.
- Развитие черлидинга как одного из зрелищных и перспективных 
видов массового спорта, повышение престижа здорового образа 
жизни среди детей и подростков.
ЗАДАЧИ: 
- Подготовить 60 тренеров по Черлидингу из числа учителей 
физической культуры, студентов педагогических и спортивных 
высших учебных заведений с целью привлечения их к  проведе-
нию уроков Черлидинга третьим часом физкультуры и  организа-
ции работы секций во внеучебное время.
- Создать в 16 школах Ростовской области (в 10 муниципальных 
образованиях) спортивные секции по черлидингу (50 и более 
человек в каждой секции) для проведения занятий во внеу-
рочное время и в качестве 3-го факультативного часа занятий 
физической культурой.
- Вовлечь учеников средних общеобразовательных школ г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области в регулярные занятия 
черлидингом (800 человек).

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

КРАСОТА 
СПОРТА 
И  ЗДОРОВЬЕ 
ОБЩЕСТВА 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные – ООО «Я-майка».
Другие - РРОООО «Российский студенческий спортивный союз», 
РРКООО «Здоровая планета», РОО «Молодежная Ассамблея 
Единый Кавказ».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Администрация г. Таганрога.  
Министерство физической культуре и спорту Ростовской 
области.
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
3 325 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:  20 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 150 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 5 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
3 500 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Учащиеся МБОУ СОШ № 3, жители хутора Киреевка и ближай-
ших населенных пунктов – более 2000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Спортивные клубы и секции г. Шахты.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Увеличение количества жителей, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом на 20-30%.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Вовлечение населения в здоровый образ жизни.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Развитие физической культуры и массового спорта: расшире-
ние возможностей для занятия спортом учащимися средней 
общеобразовательной школы п.Каменоломни и жителям хутора.
ЗАДАЧИ:
- Создать спортивный комплекс на базе существующего капи-
тального строения.
- Организовать обустройство комплекса инвентарем и создание 
спортивных секций.
- Вовлечь детей в занятия спортом в секциях.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, Октябрьский район.

Фонд.
346481, Ростовская область, Октябрьский район,  
х.Коммуна, ул.Пролетарская, д.38а.
Тел. — 8 (961) 316 – 80 - 30,
E-mail — shur241989@mail.ru. 
Директор  – Ильенко Оксана Викторовна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ В СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
184 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:  5 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 10 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
199 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Военно-спортивные молодежные клубы и учебные  
заведения – 15.
КОСВЕННАЯ:  
Молодежь допризывного возраста – 4 500 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- В мероприятиях систематически принимают участие до 120 
человек (12 команд - в каждой команде по 10 человек).
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Внесены эстафетные элементы в процесс игры, задействована
большая площадь для соревнования.
- Участники приобрели новые знания по ориентированию на
пересеченной местности, по проведению разведки.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Воспитание готовности к службе в рядах Вооруженных сил РФ.
- Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи.
- Пропаганда и развитие спорта военно-спортивного направления 
и непрофессионального спорта.
ЗАДАЧИ:
- Установить связь между военно-спортивными и спортивными 
клубами Ростовской области для обмена опытом и проверки 
качества воспитания и обучения молодежи этих клубов.
- Организовать мероприятия с физическими состязаниями.                      

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область

Некоммерческое партнерство    
344000, г. Ростов-на-Дону, Соколова, 80, оф.514
Тел. —  8(863) 294-53-43
E-mail — org@kapterkadon.com

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РУБЕЖ»

ЕЖЕГОДНАЯ ВОЕННО-
СПОРТИВНАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ДОНСКАЯ ЗАРЯ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ООО «Альфа».



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:  30 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 300 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
530 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Учащиеся школ (9-11 классы), студенты ВУЗов и учащиеся СУЗов 
– более 1500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Родители – 3000 человек.
- Фитнес-тренеры, руководители молодёжных движений, во-
лонтёры города – более 150 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 30 волонтеров приняли участие в реализации проекта.
- 14 учебных заведений участвуют в проекте.
- 2000 участников проекта.
- Организовано сотрудничество с фитнес-клубом «Спорт-Хаус», 
азовской городской федерация «Панкратион», СДЮШОР №9, 
Академией фитнеса, спортивное движение «FirstStreetGym».
- Поддержка федерального проекта «Беги за мной».
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Желание волонтерских организаций участвовать в реализации 
проекта.
- Более 20 публикаций в СМИ.
- Желание лиц, не занимающихся педагогической деятельностью, 
участвовать в проекте.
- Положительные отзывы и запросы учебных учреждений, 
связанные с деятельностью участников проекта.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Вовлечение молодых людей 14-23 лет в ведение здорового  
образа жизни и занятия спортом.
ЗАДАЧИ:
- Провести фестивали здорового образа жизни в учебных за-
ведениях города Азова.
- Провести мастер-классы по фитнесу, пауэрлифтингу, бодибил-
дингу, WorkOut.
- Организовать презентацию региональных и федеральных про-
ектов в сфере приобщения к здоровому образу жизни.
- Организовать городские мероприятия в рамках проекта.
- Провести заключительный общегородской фестиваль проекта 
«Фестиваль ЗОЖ».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Азов.

Ростовская область, г. Азов
Тел. — 8 (961) 4314919
Руководитель проекта - Иванченко А.А.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ  
«БЕГИ ЗА МНОЙ»

«НАЧНИ С СЕБЯ.  
ЖИВИ СО СПОРТОМ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Фирма стальных дверей «Torex».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Росмолодёжь  (вложены в реализацию проекта -  
грант 300 000 рублей).  
Поддержка Администрации г.Азова.
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Ростовская область, г. Азов
Руководитель проекта – Верещак С.М.
Тел. — 8 (961) 4314919 (Иванченко А.А.)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«БЕГИ ЗА МНОЙ»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 10 000 рублей. 
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 50 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 20 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
280 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Учащиеся школ, студенты вузов и учащиеся ссузов –  
около 2000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Родители молодёжи города – более 3500 человек.
- Фитнес-тренеры, руководители молодёжных движений, во-
лонтёры города – более 150 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 50 волонтеров Российского государственного социального 
университета приняли участие в реализации проекта.
- Школьники и студенты 16 учебных заведений  
участвуют в проекте.
- Более 1740 участников проекта
- Более 1000 постов в социальных сетях и более  
20 упоминаний в СМИ.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Участие волонтерских организаций в реализации проекта.
- Более 20 публикаций в СМИ.
- Положительные отзывы и запросы учебных учреждений, 
связанные с деятельностью участников проекта.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Создание необходимых условий для строительства единой 
площадки для занятий не профессиональными видами спорта. 
ЗАДАЧИ: 
- Создать секции для занятий не профессиональными видами 
спорта.
- Привить молодёжи культуры здорового образа жизни.
- Обеспечить досуговую деятельность молодёжи г. Азова.
- Создать необходимые условия для строительства единой 
площадки для занятий не профессиональными видами спорта.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Азов.

«ПОЭЗИЯ УЛИЦ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные -  «Стальные двери «Torex», Geometria.ru, Фитнес-клуб 
«Спорт Хаус», Интернет-магазин WallStreet, интерент-мага-
зин AlexFlexsportnutrition, Ukrop photography, AzovStreetLife, 
Firststreetgym. Российский государственный социальный 
университет филиал г. Азова.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Росмолодёжь, Комитет по молодёжной политике Ростовской 
области , Агентство развития молодёжных инициатив,  
Администрация г.Азова.
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
300 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:  100 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
400 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ 
г. Ростова-на-Дону, любители шашек – 750 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители учащихся средних и старших классов  
общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону – 1500 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Проведены по 5 обучающих занятий по игре шашки в 10 школах 
г. Ростова-на-Дону.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Совместная  деятельность детей совершенствует навыки  
общения, воспитывает доброжелательное отношение 
детей друг к другу.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Формирование здорового образа жизни путём приобщения 
детей, подростков и молодёжи к физкультуре и спорту, занятиям 
в творческих объединениях.
- Противодействие распространению наркотических, токсических 
и психотропных веществ.
ЗАДАЧИ:
- Организованы мастер-классы в школах, под руководством 
спортсменов проведены открытые тренировки с учащимися, 
конкурсы.
- Сыграны матчи среди детских команд. 
- Проведены лекции о здоровом образе жизни и вреде нарко-
тиков. 
- Оказана помощь в подготовке и проведении благотворительной 
акции «Под флагом Добра».
- Оказана помощь в создании представительства благотворитель-
ного проекта «Дети в мире спорта» в г. Ростове-на-Дону. 
- Подготовлены и проведены фотосессии на соревнованиях, 
показательных выступлениях, тренировках. 
- Оказана помощь в проведении конкурса детских  
рисунков «Нет наркотикам».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область

Некоммерческое партнерство
344045, а/я 7690, г. Ростов-на-Дону
Тел. — 8 (863)262-02-84
E-mail — grand@aaanet.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«СОЮЗ СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ»

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 
ЗДОРОВО!» ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Газета «Футбольный курьер».
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Некоммерческое партнерство    
344000, г. Ростов-на-Дону, Соколова, 80, оф.514
Тел. — 8(863) 294-53-43
E-mail — org@kapterkadon.com

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ВОЕННО-СПОРТИВНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «РУБЕЖ»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
20 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 6 000 рублей. 
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 14 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
40 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Военно-спортивные молодежные клубы  
и учебные заведения – 10.
КОСВЕННАЯ:  
Молодежь допризывного возраста – 3 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- В мероприятиях систематически принимают участие  
до 60  человек (6 команд - в каждой команде по 10 человек).
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Внесены новые состязания в области многоборья.
- Участники приобрели новые знания по ориентированию
на пересеченной местности, по оказанию медицинской помощи,
по проведению разведки.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Воспитание готовности к службе в рядах Вооруженных сил РФ.
- Профилактика социально-негативных явлений среди молодежи.
ЗАДАЧИ: 
- Установить связь между военно-спортивными и спортивными 
клубами Ростовской области для обмена опытом и проверки 
качества воспитания и обучения молодежи этих клубов.
- Организовать мероприятия с физическими состязаниями.               

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

ЕЖЕГОДНАЯ ВОЕННО-
СПОРТИВНАЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ЗАРНИЦА»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ООО «Альфа».
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ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ



Другие НКО – РРКОО «Здоровая планета».
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 20 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
220 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
Дети в возрасте от 7 до 17 лет; юноши и девушки в возрасте  
от 18 до 25 лет; мужчин и женщин возрастные рамки не ограни-
чены -500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Представители казачьего общества более 15 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Общее количество детей участников проекта –  
от 50 – 100 человек в год.
- Участие подготовленной команды по половозрастным катего-
риям - детей, подростков и молодежи, в количестве 10 человек 
в  год для участия в национальных играх казаков – шермициях.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Совершенствование системы выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе - забота 
о  здоровье,  культурное, физическое и патриотическое вос-
питание молодежи.
- Создание основ для подготовки молодежи к служению Отече-
ству на гражданском и военном поприще.
- Формирование  высоких гражданских, патриотических и  духов-
но-нравственных качеств: направление 5-10 детей (участников 
проекта) в год на обучение в казачьи кадетские корпуса 
Ростовской области. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Приобщение детей и молодежи к здоровому и активному 
образу жизни.
- Возрождение, сохранение, развитие и пропаганда духовно-
нравственных основ культурных традиций донских казаков.
ЗАДАЧИ:
- Создать на территории Константиновского района условия для 
активного, творческого досуга юного поколения – тренировоч-
ный зал, обустроенную секцию.
- Организовать систематические занятия детей и молодежи 
физической культурой и спортом, в т.ч. традиционным боем.
- Привить детям и молодежи казачьих традиций, патриотиче-
ское воспитание в контексте особенностей казачества, привить 
молодому поколению чувства ответственности  
за сохранение и развитие казачества.
- Регулярные образовательные мероприятия для детей по 
культурным традициям Казачества.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область,  
Константиновский район  
г. Константиновск.

Городское казачье общество 
347250, Ростовская область,  
г. Константиновск, ул. Коммунистческая д.87 
Тел. — 8(863)932-15-31 
E-mail — serghz@mail.ru
Руководитель проекта - Денисов Александр Петрович

ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ  
ОБЩЕСТВО «СТАНИЦА  
КОНСТАНТИНОВСКАЯ»  
КОНСТАНТИНОВСКОГО  
КАЗАЧЬЕГО ЮРТА  
ПЕРВОГО ДОНСКОГО ОКРУГА  
ВСЕВЕЛИКОГО ВОЙСКА ДОНСКОГО

«СПОРТ. СИЛА. 
КАЗАЧЕСТВО»
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Общественная организация 
344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.126/2,кв.73
Тел. — 8 (918)519-17-71, +7(928)136-94-71, 
E-mail — karine.sergoevna@gmail.com, 
E-mail — made_in_rostov@mail.ru, 
Руководители проекта - Арустамян Карине Сергоевна, 
Гришечкин Дмитрий Геннадьевич

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
«УЗНАЙ РОСТОВ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные - Региональные СМИ (в т.ч. Медиапарк «Южный 
Регион-ДГТУ»), Компания «МаркетингMix».
Другие НКО – РРКООО «Здоровая планета».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
550 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 300 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
850 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Школьники (200 человек), молодежь (500 человек), жители 
Ростовской области среднего возраста (400 человек). 
КОСВЕННАЯ:  
Туристы – гости города (1500 человек), общественные организа-
ции (100 человек).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Созданы 3 новых туристических маршрута.
- Проведено более 50 познавательных и туристических меро-
приятий.
 КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Увеличился поток туристов на внутренние объекты: 
 более 500 человек – пешие маршруты, регулярный рост участ-
ников экскурсий по городу – в среднем на 10 % за год.
- Приобщение более 200 школьников к истории города. Из них 
30 человек вовлечены в общественно значимую деятельность.
 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Популяризация донского края и его столицы (г. Ростов-на-Дону) 
как туристического объекта, как среди местного населения, так 
и для потенциальных внешних туристов, раскрытие потенциала 
города как объекта, имеющего высокое историческое и культур-
ное значение.
ЗАДАЧИ: 
- Повысить популярность у населения и гостей города туристских 
ресурсов города.
- Организовать информационную работу с населением (учащиеся 
школ, студенты, родители): освещение культурных и историче-
ских особенностей донской столицы.
- Создать новые и популяризировать существующие экскурсион-
ные маршруты пространства города.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

«УЗНАЙ РОСТОВ»
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Частные - ТРК «Дон-ТР», газета «Молот»,  
«Официальный Ростов».
Информационная поддержка – Сайт «Гражданский форум 
Ростовской области».

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 100 355 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
600 355 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Молодые люди школьного и студенческого возраста двух 
категорий:    
- Активные участники, 30 человек.
- Зрители и экскурсанты,  1500 человек.
- Активисты военно-патриотических поисковых объединений - 
150 человек.
- Участники ВОВ и другие категории ветеранов - 100 человек.
- Специалисты - 30 человек. 
- Лица, интересующиеся историей и краеведением - 150 человек. 
- Представители СМИ - 10 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Структуры, связанные сохранением и поддержанием в надлежа-
щем виде мемориальных комплексов: 
- Министерство культуры Ростовской области - 10 человек.
- Городское управление культуры Ростова-на-Дону - 5 человек.
- Представители социально ответственного бизнеса - 5 человек. 
- Население, прилегающих территорий – 3000-5000 человек.
- Предприятия, прилегающих территорий - 5 предприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Количество детей и молодежи, принявших участие в реализации 
мероприятий программы – около 2000 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Начало практической работы Центра историко-этнографических 
реконструкций «Донская Слава». 
- Повышение интереса участников программы, в том числе, 
молодежи, к изучению истории  Ростовской области.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Совершенствование форм и методов патриотического воспитания 
молодежи рамках подготовки к празднованию 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне через участие в реальной работе 
по воссозданию наиболее значимых в историческом и культур-
ном отношении объектов и событий.
ЗАДАЧИ:
-Провести организаторскую деятельность по созданию условий 
для эффективного патриотического воспитания детей и моло-
дежи. 
- Сформировать эффективные методики патриотического воспита-
ния, обеспечивающие оптимальные условия развития у каждого 
подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности при-
носить пользу обществу и государству.
- Утвердить в сознании молодых людей патриотических ценно-
стей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному 
и историческому прошлому России, к традициям родного края.
- Привлечь молодежь к реальной работе по возрождению, со-
хранению и популяризации культурных и духовно-нравственных 
ценностей родного края на базе Центра историко-этнографических 
реконструкций «Донская Слава».
- Информировать население о мероприятиях программы через 
публикации в СМИ, Интернет и  опросы.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Мясниковский,  
Неклиновский, Куйбышевский р-ны.

Общественная организация
344000, г. Ростов-на-Дону, 2-Краснодарская, 163/3, к. 66
Тел. — 8-988-561-4905  
E-mail — sicn-voopiik@yandex.ru  
Сайт — www.sicn-voopiik.narod2.ru
Руководитель организации - Гончарова Галина Анатольевна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ВООПИИК

ЦЕНТР ИСТОРИКО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ  
«ДОНСКАЯ СЛАВА»
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Некоммерческое партнерство
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 95А 
Тел. — 269-90-16, 269-90-18  ф. (863) 269-90-17 
E-mail — dao@aaanet.ru 
Сайт — www. south-archaeology.com 
Контактное лицо - Цыбрий Андрей Витальевич, 
Тел. — 89282130502 
E-mail — zatermir@mail.ru

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«ЮЖАРХЕОЛОГИЯ»

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
750 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 700 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 150 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
1 600 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Дети и молодежь, любители  познавательного туризма, этногра-
фии, истории и краеведения, представители научного сообщества 
– более 30 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Представители туриндустрии, организаторы дополнительного 
образования – более 500 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Основной количественный критерий – посещаемость музея. 
Планируется 20 000 посетителей в год. 
 КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Создать  реальную возможность,  используя эффект присутствия 
в «эпохе», показать развитие культуры от древности до современ-
ности, что ведет  к позитивным изменениям в отношении, как 
местных жителей, так и гостей региона к историко-культурному 
наследию Донского края. Именно это обеспечивает новое 
качество образование и, вместе с тем, рост туристической при-
влекательности региона. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Приобщение населения, особенно детей и молодежи,  
 к  историко-культурному наследию Донского края.
- Сохранение и возрождение культурных традиций сельской 
«глубинки» (ремесла, промыслы, фольклор и т.п.).
- Развитие в регионе дополнительного образования и познава-
тельного туризма.
ЗАДАЧИ: 
- Воссоздать объекты, иллюстрирующие все эпохи истории Дон-
ского края от каменного века до Великой отечественной войны.
- Создать инфраструктуру для обеспечения посещаемости.
- Создать научно-экскурсионное сопровождение.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская обл., Усть-Донецкий район, х. Пухляковский.

ЭТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
«ТРОПА ИСТОРИИ»

2011-2014 г. субсидии Министерства внутренней и инфор-
мационной политики Ростовской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
ЭАК «Затерянный Мир» - предоставление 
земельного участка.
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Частные - Радио «ДонТР», Газета «Наше время».
Информационная поддержка  - сайты Ассоциации «Международ-
ный конгресс кыргызстанцев и соотечественников «Замандаш» 
и  ражданский форум Ростовской области.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 100 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
600 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Члены РГК НКА «Киргизия-Дон» - 1000 человек.
- Студенты и учащиеся учебных заведений – 500 человек.
- Жители гг. Ростов-на-Дону, Азов – 1000 человек. 
- Добровольцы – 20 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Представители СМИ, национально-культурных общественных 
организаций – 100 человек
- Представители органов государственной и муниципальной 
власти, бюджетных учреждений – 50 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- «Неделя кино по произведениям Ч.Т.Айтматова» - 5 фильмов, 
1250 зрителей.
- Создано 100 единиц печатных материалов: книги писателя, ис-
следования критиков, монографии, заметки, публикации в СМИ.
- До 5 новостных сюжетов на радио ДонТР; 1 выпуск программы 
«Дон литературный»;  5 публикаций на сайте «Гражданский форум 
Ростовской области»;  5 публикаций на сайте Ассоциации «За-
мандаш» - информационный охват  1000 человек.
- Размещение  1 билборда, 200 плакатов, создание 3000 буклетов 
- информационный охват  5000 человек.
 - Проведены мероприятия: Одна тематическая экскурсия для 
школьников и студентов, 2 раза в неделю; одна постановка для 
1000 зрителей; творческий вечер – 600 человек; заседание «кру-
глого стола» с участием – 50 человек, 50 наблюдателей из  числа 
представителей автономии.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Повышен уровень информированности школьников и студентов 
о произведениях Ч.Т.Айтматова.
- Возрос уровень понимания киргизской культуры молодежью 
других национальностей. 
- Устойчивые позитивные межэтнические отношения молодежи 
русской и киргизской национальностей.
- Рост гражданской идентичности с донским сообществом пред-
ставителей молодежи киргизской национальности.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Интеграция лиц киргизской национальности в донское общество.
- Укрепление русско-киргизских отношений и содействие взаи-
мопроникновению культур.
 - Знакомство с творчеством Ч.Т.Айтматова, как писателя и  гума-
ниста, внесшего значительный вклад  в укрепление русско-кир-
гизской дружбы.
ЗАДАЧИ:
- Раскрыть перед жителями Ростовской области творчество 
Ч.Т.Айтматова.
- Провести ряд культурных и творческих мероприятий, направ-
ленных на укрепление киргизско-русских взаимоотношений.
- Провести информационную кампанию по реализации программы.
- Привлечь внимание общественности к духовным ценностям 
произведений Ч.Т.Айтматова.
- В целях реализации мероприятий по сохранению межэтниче-
ской стабильности сформировать долгосрочные конструктивные 
отношения между Ростовской городской киргизской националь-
но-культурной автономии «Киргизия-Дон», с одной стороны,  
и публичными структурами Дона - органами государственной 
власти, бюджетными и научными учреждениями, - с другой.
- Содействовать представителям молодежи киргизской нацио-
нальности в их попытках интегрироваться в донское общество.

Национально-культурная автономия
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова 14а, к.48  
Тел. — 8 (863) 2418716, 8 (905) 4866003
E-mail — kyrgyzia-don61@mail.ru 
Руководитель организации - 
Абдылдаев Курманбек Карыбекович

РОСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КИРГИЗСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
«КИРГИЗИЯ-ДОН»

«И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ 
ДЕНЬ…» (К 85-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
КИРГИЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
Ч.Т.АЙТМАТОВА)

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
гг. Ростов-на-Дону, Азов.
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Общественная организация
347380, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленина, д. 62
Тел. — 89034045956
E-mail — ludmila.pavlenko7@mail.ru
Руководитель проекта – Павленко Людмила Николаевна

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
«ТРИО»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ, представители рекламных площадок  
г. Волгодонска.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
686 400 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 50 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 50 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
786 400 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Всего более 3 000 человек:
- дети дошкольного и школьного возраста;
- молодежь;
- семьи – участники открытого художественного конкурса 
«Спасибо деду за Победу!;
- горожане, предоставившие информацию о подвигах наших 
земляков в годы ВОВ из семейных архивов.
 
КОСВЕННАЯ:  
Представители СМИ (20 человек), пользователи городского 
общественного и личного транспорта, пешеходы –  
более 50 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Художественно оформлено 10 остановок.
- Установлено дополнительно 3 сити-монитора с размещением 
информации о земляках ветеранах ВОВ, предоставленной 
жителями г.Волгодонска.
 КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Создано ярко оформленное, исторически-
информационнонаполненное пространство городской среды.
- Осуществлена попытка масштабного объединения горожан 
вокруг проблемы сохранения и передачи исторической памяти 
новым поколениям.
- Посредством вовлечения детей и молодежи в творческую  
и  поисковую деятельность, зарождено у них личностное отноше-
ние к героической истории своей страны, своего края.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Сохранение и передача потомкам исторической  
памяти о героическом подвиге нашего народа в годы ВОВ.
- Создание «Уличного вернисажа» на остановочных павильонах 
города с размещением фото баннеров победителей открытого 
художественного конкурса «Спасибо Деду за Победу!», посвящен-
ного 70-летию Великой Победы.
ЗАДАЧИ: 
- Воссоздать «Уличного вернисажа» на остановочных пави-
льонах города с размещением фото баннеров лучших детских, 
юношеских, семейных творческих работ открытого городского 
художественного конкурса «Спасибо деду за Победу!».
- Установить  дополнительные информационные стенды  
(сити-мониторы)  на остановочных комплексах города с раз-
мещением исторических данных о подвигах наших земляков 
(письма с фронта, фотографии), собранные горожанами в рамках 
реализации проекта (в истории моей страны есть маленькая 
история моей семьи!).
- Провести широкую информационную кампанию в СМИ с целью 
закрепления эффекта от реализации социально значимого 
проекта.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Волгодонск.

КУЛЬТУРНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ – «УЛИЧНЫЙ 
ВЕРНИСАЖ»
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Местные СМИ.
Другие НКО - работники краеведческого музея и библиотек.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 20 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
220 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Активные пользователи библиотечного фонда г.Волгодонска – 
около 50 000 человек.
- Посетители городского краеведческого музея –  
около 25 000 человек.
- Учащиеся школ искусств и воспитанники творческих коллекти-
вов учреждений культуры – около 6 000 человек.
- Старшеклассники, студенты высших и средних специальных 
учебных заведений  - до 1 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Представители бизнеса, предпринимательства, привлекающие 
инвесторов в Волгодонск для организации совместного бизнеса – 
около 17 предприятий.
- Представители СМИ – до 10 человек.
- Члены Молодежного парламента при Волгодонской городской 
Думе – около 20 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Издан буклет об исторических и культурных памятниках, учреж-
дениях культуры г.Волгодонска в количестве 3 000 экземпляров.
- К созданию данного буклета привлечено 12 учреждений культу-
ры г.Волгодонска и 20 волонтеров.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Привитие жителям г.Волгодонска модели  бережного отношения 
к историческому и культурному наследию города.
- Привлечение внимания детей и молодежи к занятиям творче-
ством и краеведческой, поисковой деятельностью в учреждениях 
культуры.
- Формирование у детей и молодежи уважительного отношения 
к  героическому историческому прошлому страны.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Сохранение и трансляция исторических и культурных (в том 
числе казачьих) ценностей Волгодонска молодому поколению 
города, гостям и потенциальным инвесторам Волгодонска. 
Максимальная информированность горожан об объявлении  
в России 2014 года – Годом культуры.
ЗАДАЧИ:
- Провести рекламную компанию в СМИ города по сбору инфор-
мации об открытии исторических, культурных памятников, памят-
ников казачьей культуры г. Волгодонска и их создателей (авторов), 
информации о сети учреждений культуры и их направленности.
- Максимально полно отобразить географию исторических и куль-
турных памятников, памятников казачьей культуры, сети учреж-
дений культуры г. Волгодонска.
- Разработать макеты фото художественного и текстового сопро-
вождения каждого отдельно взятого культурно-исторического 
объекта.
- Создать буклет культурно-исторических объектов Волгодонска. 
- Провести торжественную презентацию буклета в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных 65-летию г. Волгодонска.
- Провести информационную кампанию и закрепить  
эффект от реализации социально значимого проекта.
-  Создать видеорепортаж по итогам презентации буклета и осу-
ществить его трансляцию на местных телеканалах (ВТВ, ТНТ Вол-
годонск).
- Создать фото-версию культурно-исторического буклета. 
- Опубликовать информацию о реализации социально значимого 
проекта в местных печатных СМИ.
- Разместить видеоматериалы и фото-презентацию программы 
в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Муниципальное образование «Город Волгодонск»

Общественная организация
347380, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленина, д. 62
Тел. — 89034045956
E-mail — ludmila.pavlenko7@mail.ru
Руководитель проекта – Павленко Людмила Николаевна

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
«ТРИО»

«ДОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ –  
ДОСТОЯНИЕ ГОРОДА»
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Общественная организация 
347810, Ростовская обл.,   
г. Каменск-Шахтинский, ул. Московская, 62 
Тел. —  8 903 436 46 13
Руководитель организации - Тимашов Юрий Григорьевич

РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 
В  АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ 
ТРАВМЫ - «ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
195 500 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 20 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
215 500 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Дети и подростки школьного возраста, учащиеся МБОУ лицей № 5 
г. Каменска-Шахтинского – 200 человек
КОСВЕННАЯ:  
Родители и педагоги – более 500 человек.
Представители СМИ (10 человек), ветераны боевых действий, 
жители г. Каменска-Шахтинского – 100 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Творческий конкурс «Мы помним! Мы гордимся!»: 30 участ-
ников.
- Знакомство учащихся МБОУ лицей № 5 с Музеем Боевой Славы:
100 участников.
- Благоустройство воинских захоронений: 20 детей, 5 ветеранов
боевых действий.
- Поездка на Военно-исторический фестиваль «Международные
Каяльские чтения» (г. Белая Калитва): 15 участников.
- Поездка на реконструкцию боевых действий в Афганистане
в (г. Новочеркасск): 15 участников.
- Создание стендов, рассказывающих о боевых традициях нашей
Родины: 5 стендов для Уголка Боевой Славы.
- Встреча с ветеранами ВОВ и боевых действий в Уголке Боевой
Славы в школе: 4 встречи, 100 участников.
- «О героях былых времен» - мультимедийная презентация.
- Создание стенда памяти, посвященного лицеисту Дюбину А. С.,
награжденному посмертно орденом Мужества: 1 стенд для
Уголка Боевой Славы школы.
- Митинг, посвященный открытию мемориальной доски:
100 участников, 3 статьи в СМИ.
- Создание 1 видеоролика о Дюбине А.С.
 КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Воспитание в детях и молодежи патриотических ценностей.
- Вовлечение детей и молодежи в добровольческую деятельность 
по созданию условий для преемственности поколений

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Совершенствование местной системы патриотического вос-
питания, формирование у детей и подростков патриотического 
сознания.
ЗАДАЧИ: 
- Сформировать у детей и подростков  понимание неразрывной 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
- Привлечь детей и подростков к поисковой деятельности.
- Увековечить память воинов-земляков, погибших при защите 
Отечества.
- Провести информационную кампанию, направленную на 
утверждение в сознании и чувствах детей и подростков патриоти-
ческих ценностей, взглядов и убеждений, уважение к культурно-
му и историческому прошлому России, к традициям, повышению 
престижа государственной, особенно воинской службы.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

«МЫ ПОМНИМ!  МЫ 
ГОРДИМСЯ!»



Местные СМИ.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
200 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 20 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
220 000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Общее количество участников поисковых групп – 90 человек.
- Количество ветеранов, чьи воспоминания были  
записаны – 200 человек.
- Количество участников тематических встреч и других
мероприятий – 90 человек на каждом
мероприятии.
- Количество созданных стендов и материалов – по их фактиче-
скому наличию – 3-х настенных стенда, 7 стендов фотовыставки.
- Количество размещенных в социальных сетях материалов 
и количество их просмотров, цитирование – 11 материалов.
- Количество размещенных в местных СМИ материалов, под-
тверждается копиями печатных материалов, либо эфирными
справками радио и телевидения – 11 материалов.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Воспитание в детях и молодежи патриотических ценностей.
- Вовлечение детей и молодежи в добровольческую деятельность 
по созданию условий для преемственности поколений.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Создание городской Книги Памяти о судьбах каменчан в годы 
Великой Отечественной войны (далее – Книга Памяти) по воспоми-
наниям ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла 
и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
ЗАДАЧИ:
- Собрать материалы для городской книги Памяти.
- Привлечь учащихся общеобразовательных школ  
№ 11 и № 14 к волонтерской деятельности.
- Привлечь ветеранов к работе со школьниками по обмену зна-
ниями и опытом.
- Издать книгу городскую Книгу Памяти.
- Обеспечить информационное сопровождение проекта для тира-
жирования материалов о Великой отечественной войне.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Общественная организация 
347810, Ростовская обл.,  
г. Каменск-Шахтинский, пр. К.Маркса 28, к. 4
Тел. —  (86365) 7 52 55, 8  9612950786 
E-mail — sv.kamensk@mail.ru 
Руководитель организации - Красивская Валентина Александровна

КАМЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ВЕТЕРАНОВ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

«СТРАНИЧКИ СУДЕБ, 
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ» ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 

ПРЯМАЯ:  
Учащиеся  7–11 классов МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ№11 - 
более 200 человек. 
Ветераны ВОВ – 200 человек.
Труженики тыла – 200 человек.
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей 
и  гетто – 50 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители – более 400 человек.
Представители СМИ (20 человек), преподаватели МБОУ СОШ № 14 
и МБОУ СОШ№11 (30 человек), поисковые группы (90 человек).
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Общественная организация
Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина,8
Тел. — 8-(86372) 5-18-45, 8-928-760-84-52
 Председатель - Доброслова Татьяна Тимофеевна  

САЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«НАДЕЖДА»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
127 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 5 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
132 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
- Дети-инвалиды больные сахарным диабетом –  5 человек.
 КОСВЕННАЯ:  
- Родители детей – 30 человек.
- Представители СМИ – 10 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Организована поездка 15 детей больных сахарным
диабетом в г. Волгоград.
- Проведено более 10 обучающих мероприятий.
 КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Дети-инвалиды обучены врачом эндокринологом регулярному
выполнению мероприятий позволяющих контролировать  
заболевание - сахарный диабет. 
- Социальная адаптация детей.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Формирование у детей навыков самоконтроля, правильного 
питания и управления диабетом, повышение качества их жизни.
- Воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 
ЗАДАЧИ: 
- Организовать поездку детей больных сахарным  
диабетом в г. Волгоград. 
- Провести обучение детей-инвалидов врачом эндокринологом 
регулярному выполнению мероприятий позволяющих контроли-
ровать заболевание - сахарный диабет.
- Провести работу с детьми, направленную на патриотическое 
воспитание детей.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Сальский район Ростовской области, г. Волгоград.

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
И  СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
В  УСЛОВИЯХ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ПОЕЗДКИ 
ПО МЕСТАМ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  
ВОВ Г. ВОЛГОГРАД».
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Местные СМИ.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
180 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 10 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
190 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ:  
- Подростки и молодёжь в возрасте от 12 до 20 лет, в том числе 
подростки и дети «группы риска» и из семей находящихся в 
социально-опасном положении –  400 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Родители детей – 740 человек.
- Представители СМИ – 10 человек.
- Вооруженные силы РФ.
- Представители правоохранительных сил РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Проведена подготовка целевой группы – 400 человек.  
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Подготовка юношей и девушек к защите Отечества.
- Воспитание у молодёжи патриотических чувств, здорового 
образа жизни и любви к Родине.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Воспитание и развитие патриотизма у подрастающего поколения.
- Подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых  
сил и правоохранительных органах. 
ЗАДАЧИ:
- Провести комплекс мероприятий для пропаганды здорового об-
раза жизни среди целевой группы.
- Организовать лекции по развитию патриотизма у целевой группы.
- Провести курсы подготовки целевой группы к службе в рядах 
Вооруженных сил и правоохранительных органах.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, Сальский район.

Общественная организация
Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина,34
Тел. — 8-928-227-38-87
 Председатель - Федяков Олег Викторович

САЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

МОЛОДЁЖНЫЙ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ВИТЯЗЬ»
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
4 481 040 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 9 800 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 21 600 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
45 881 040 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ: 
Лица наиболее подверженные влиянию экстремистской деятель-
ности; лица, попавшие под влияние экстремистской деятельности; 
лица, пострадавшие от действий экстремистской деятельности  
–3500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родственник пострадавших, представители власти, работники 
СМИ   – 4000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Сокращение на 10% количества наличия экстремистских орга-
низаций, лиц попавших под влияние таких организаций, совер-
шённых преступлений, ущерба от экстремистской деятельности, 
повышение социального уровня жизни общества.
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
- Соблюдение религиозными организациями Федерального 
Закона № 125 – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях».
- Создана статистика, организованы мониторинг, социальный 
опрос.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Содействие государству в противодействии экстремистской де-
ятельности.
- Содействие в объединение усилий заинтересованных институ-
тов гражданского общества, направленных на решение вопросов 
адаптации лиц, подвергшихся влиянию религиозных объединений 
экстремистских направленностей.
-  Профилактика социально опасных форм поведения граждан.
ЗАДАЧИ:
- Продвинуть ресурсы информационного сопровождения дея-
тельности МОО «ЦСГПЭД», распространения информации о про-
екте и его результатах (интернет сайт, медиаплан, перспективы, 
издательская деятельность информационного сопровождения 
проекта).
- Подготовить, обучить сотрудников МОО «ЦСГПЭД» в соответствии 
с целями проекта.
- Собрать и систематизировать информацию, в соответствии 
с  законодательством РФ о наличии объединений, сообществ, 
организаций, групп, людей, и т.д.  в которых имеются призна-
ки экстремизма, а также признаки зарождения экстремизма 
в любом его проявлении, в соответствии с законодательством  
Российской Федерации.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВУ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(МОО «ЦСГПЭД»)
Межрегиональная общественная организация 
347834, Каменский район, Ростовская область, 
х. Волченский, ул. Заречная д.59
Тел. — 89885336612, +7(86365)93265                                       
E-mail - CSGPED61.info@mail.ru, 
Сайт — www.csgped.ru                                                             
Руководитель - Приходько Валерий Иванович

СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВУ 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Собрать и систематизировать информацию о лицах пострадав-
ших от экстремистских действий и ущерба от экстремистской 
деятельности.
- Выработать совместные действия с государственными органами, 
муниципальными общеобразовательными и культурными учреж-
дениями.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Октябрьский район Ростовской области.
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ПРОЕКТЫ 
В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ 
НАУКИ  
И  ОБРАЗОВАНИЯ



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
378 608 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 85 600 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 41 212 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
505 420 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ: 
Молодежь, инвалиды по слуху, принявшие участие в проекте,  
а также участники обмена опытом – более 500 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители – более 1000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
В проекте приняли участие более 150 человек. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
- Создана информационная доступность для молодежи, так же 
для инвалидов по слуху. 
- Получены навыки работы в команде, общения на равных  
со слышащей молодежью,  толерантности в отношениях.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Создание условий для включения молодежи как активного 
субъекта общественных отношений через развитие и интеграцию 
молодежного потенциала в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития Донского 
края.
ЗАДАЧИ:
- Создать конкурентную среду для выявления эффективных 
технологий работы молодежных сообществ и поддержки талант-
ливой молодежи.
- Cформировать качественные команды из участников форума 
для разработки и реализации перспективных молодёжных со-
циально-экономических проектов.
-Вовлечь молодёжь Ростовской области в молодежные проекты 
в  сфере образования, науки, культуры, технологий и др.
- Провести конкурсы творческих проектов, спортивных, культур-
но-массовых мероприятий. 
- Расширить возможности обмена опытом и информацией 
лидеров и активистов.
- Изучить опыт социального партнерства по вопросам молодежи 
с  представителями других молодежных организациях, популяри-
зация идеи партнерства среди общественных объединений.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная  организация
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.149/95
Тел. — 8-863-267-94-21
Сайт — www: donvog.ru
E-mail —  rrovog@rambler.ru, 
prostovog@rambler.ru
Руководитель организации - 
Баскакова Ирина Леонидовна

РОСТОВСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ»

I ДОНСКОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ГРАНИЦ.NET»

Финансовая поддержка региональных органов власти.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
2 000 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
5 198 720 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ: 
Учащиеся школ, студенты колледжей и ВУЗов, аспиранты, добро-
вольные участники из числа разновозрастных молодых людей 
желающих и способных участвовать в создании и развитии малых 
предприятий – 600 человек. 
КОСВЕННАЯ:  
Учащиеся будущих периодов – более 5000 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Действуют 23 учреждения дополнительного образования техни-
ческой направленности по 36 направлениям. В них занимается 
22 тысячи детей. Функционируют более 40 инновационных пред-
приятий. 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
- ОНТТЭ «Ювенал» выполнил работы по проектированию  
и изготовлению прототипа летательного аппарата вертикального 
взлета и посадки дисковидной компоновки.
- Разработаны и построены летающие модели аппарата.
- Повышение интереса участников программы, в том числе, 
молодежи, к изучению истории  Ростовской области.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Создание технико-технологической базы для занятий и об-
учения разновозрастной  молодежи: учащихся школ, студентов 
колледжей и ВУЗов, аспирантов, добровольных участников путем 
их охвата участием в серийном производстве наборов для из-
готовления летающих моделей невысокой стоимости.
- Создание необходимых условий для участия в творческом 
производительном труде:  учащихся школ, студентов колледжей 
и ВУЗов, аспирантов, добровольных участников во внеурочное 
время.
- Создание необходимых условий для освоения разнообразных 
форм оказания услуг населению по доступной рыночной цене.
ЗАДАЧИ:
- Освоение современных технологий, разработка и совершен-
ствование научно-технической продукции в интересах  человека, 
общества и государства.
- Освоение методов самофинансирования при работе в форме 
малых предприятий.
- Воспитание высокого уровня порядочности, ответственности, 
форм и методов  сотрудничества, доверия в сообществе пред-
принимателей.
- Воспитание самостоятельности, независимости и гражданской 
активности среди учащихся школ, студентов колледжей и ВУЗов, 
аспирантов, добровольных участников.
- Насыщение рынка конкурентоспособными отечественными 
товарами научно-познавательного, спортивно-технического 
и  игрового назначения.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область.

Общественная организация
347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, 8/1
Тел. — (8634) 60-27-30, 8-908-174-62-81  
E-mail — yuven@mail.ru
Руководитель проекта –  Воронков Юрий Сергеевич

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ 
«ЮВЕНАЛ»

«КЛУБ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
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ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
4 481 040 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 9 800 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТНЫЕ: 21 600 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
45 881 040 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА: 
ПРЯМАЯ: 
Учащиеся МБОУ СОШ №43 – более 1000 человек  
(единовременно).
Дети с ограниченными возможностями – более 30 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители, преподаватели МБОУ СОШ №43 – более 2500 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- 100% обучающихся, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями, заканчивают школу.
- 100% учащихся, в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями, участвуют в программах по профориентации.
- 70% обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми (т.е. ОВЗ) проходят обучение в ССУЗах и ВВУЗах.
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
- Формирование социально-адаптированной личности ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.
- Формирование взаимного принятия у обычных участников 
образовательного процесса и участников с ограниченными 
возможностями.
-  Реализуется пилот - модель комплексного инклюзивного об-
разования в массовой школе.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Создание условий для инклюзивного образования в школе: 
совместное обучение особых и обычных детей. 
- Трансформация МБОУ СОШ №43 в системно-инклюзивный 
учебно-воспитательный комплекс.
ЗАДАЧИ:
- Провести работу с родителями особых и обычных детей, педаго-
гами, самими детьми в части принятия механизма совместного 
обучения.
- Организовать социальную адаптацию обучающихся с учетом их 
индивидуальных потребностей.
- Разработать и внедрить индивидуальный план развития ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включающего 
управление поведением ребенка в образовательном процессе 
для обучающихся с 3 до 18 лет.
- Оказать психологическую поддержку и консультирование 
родителей обучающихся.
- Разработать модели комплексного инклюзивного  
образования в массовой школе.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону Октябрьский район.

Администрация Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.
Региональные и городские органы управления образованием.
Ресурсный центр по сопровождению инклюзивного обра-
зования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
структурного подразделения ГКОУ РО школы интернат №48 
г. Ростова-на-Дону, ЦДОД Октябрьского района г. Ростова-
на-Дону, МКУ «Отдел образования Октябрьского района 
г. Ростова-на-Дону», МБОУ ДОД ДЮСШ №4.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Информационная и ресурсная поддержка:
- АНО «Центр проблем аутизма» г. Москва.
- Ресурсный центр социального развития Ростовской области 
(РРКОО «ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»).
- РГООИ «Феникс», общественный ресурсный центр инклюзив-
ного образования «Феникс».
- Проект «Центр помощи семьям детей с ограниченными воз-
можностями «Содействие».
- Ростовская городская общественная организация помощи 
детям с аутизмом и синдромом Дауна «Особые дети».
- НОУ «Учебный центр «ИНТЕНСИВ».

Методическая и организационная поддержка: 
- Южный Федеральный Университет (кафедра специальной 
и  практической психологии, кафедра общей психологии и  пси-
хологии развития, кафедра психологии образования).
- Донской Государственный технический университет..

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ №43 ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ 
«ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА – ШКОЛА 
РАВНЫХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ШКОЛА: ОТ ПРАВ 
К  ВОЗМОЖНОСТЯМ

Фонд.
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д.64
Тел. —  232-25-59.
Исполнительный директор – 
Куриченко Виктория Викторовна.
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ПРОЕКТЫ 
В  ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
И  СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА 
И  ГРАЖДАНИНА



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Частные – СМИ «Азовская неделя», «Вестник социальной 
жизни», электронные телекомпании «АНТА», «Пульс», радио 
«Метеор», сайт организации и сайт «Гражданский форум 
Ростовской области».

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
500 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 15 000 рублей
ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 111 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
626 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Активисты общественных организаций – 30 человек.
Общественные организации, получившие опыт работы в сфере 
ЖКХ – 10.  Граждане, получившие помощь/ консультации по 
решению проблем ЖКХ – более 200 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Граждане, охваченные мероприятиями по просвещению 
и  активизации участия граждан в решении проблем ЖКХ –  
300 человек.  Представители органов местного самоуправле-
ния, социальных служб – 15 человек.
Журналисты, получившие информацию о возможности 
общественного решения проблем ЖКХ для последующего 
опубликования – 5 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Создан и опробован новый комплексный механизм работы 
общественных организаций в сфере ЖКХ.
- Обучено 30 добровольцев из числа активистов общественных 
организаций. 
- 200 местных жителей получили в результате деятельности 
комплексного общественного центра реальную социальную 
поддержку и квалифицированные консультации. 
- 300 человек охвачены мероприятиями по просвещению 
и  активизации участия граждан в решении проблем ЖКХ. 
- Детальную информацию о возможностях и методах приложе-
ния общественных сил в сфере ЖКХ получили 15 представителей 
органов местного самоуправления, социальных служб, структур 
ЖКХ, 5 журналистов.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Обеспечено жилищное просвещение активистов обще-
ственных организаций для концентрации их усилий в решении 
различных проблем ЖКХ.
- Подготовлен к распространению по органам государственной 
власти, местного самоуправления и общественным орга-
низациям учебно-методический комплекс «Общественное 
решение проблем ЖКХ».  

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Создание механизма работы общественных  
организаций в сфере ЖКХ.
- Повышение степени реализации социальных прав и интере-
сов граждан в сфере ЖКХ.
ЗАДАЧИ:
- Создать комплексный общественный центр решения про-
блем ЖКХ.
- Обеспечить жилищное просвещение активистов обще-
ственных организаций для концентрации их усилий в решении 
проблем ЖКХ путем занятий по спецкурсу «Общественное 
решение проблем ЖКХ» и ведения совместной добровольче-
ской работы. 
- Оказать помощь гражданам в защите и восстановлении 
нарушенных социальных прав в сфере ЖКХ.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Азов и Азовский район Ростовской области.

Общественное движение 
346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Первомайская, 94, к. 6 
Тел. — (863-42) 6-37-66
E-mail — d_titov@mail.ru
Сайт — www.arorrodpck.hut2.ru  
Руководитель организации - Федорович Зинаида Александровна

АЗОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО  
ДВИЖЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
В  ЧЕЧЕНСКОМ КОНФЛИКТЕ

ЖКХ: РЕШАЕМ 
ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
420 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 80 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
500 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Учащиеся спортивных школ Ростовской области по направлению 
«футбол» - от 600 молодых спортсменов.
КОСВЕННАЯ:  
Родители (законные представители) учащихся, тренеры, сотруд-
ники спортивных организаций (более 1000 человек).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Общее количество молодых спортсменов, обратившихся за
помощью и принявших участие в программе – 600 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Формирование группы постоянных участников программы,
регулярно обращающихся к услугам программы, группы
молодых спортсменов и тренеров, которые станут на постоянной
основе обращаться за юридическими консультациями в области
спортивного права учитываться будут также общее количество
учащихся, посещающих групповые и индивидуальные консульта-
ции – 600 человек.
- Проведено выборочное анонимное анкетирование участников
проекта, с целью оценки качества, эффективности и результатив-
ности программы. Результат - 70% от представленного материала
будет усвоено молодыми спортсменами.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
Оказание эффективного правового обслуживания и защиты прав 
и интересов молодых спортсменов-футболистов, их тренеров, 
специализированных спортивных учебных заведений, футболь-
ных организаций, разрешения споров в данной сфере спорта, 
разъяснение молодым спортсменам основ правовых отношений 
в сфере спортивного, трудового права.
ЗАДАЧИ: 
- Организовать консультационное юридическое сопровождение 
молодых спортсменов-футболистов, испытывающих юридиче-
ские проблемы в трудовых взаимоотношениях со спортивными 
клубами, спортивными агентами и другими лицами  посредством 
он-лайн (сайт организации) и личных консультаций.  
- Информировать молодых спортсменов-футболистов, родителей 
(законных представителей), тренеров, футбольных специали-
стов об их правах и обязанностях при заключении контрактов 
со спортивными клубами через выпуск и распространение 
информационно-просветительских материалов и размещение 
публикаций образовательной направленности в СМИ.
- Обучить молодых спортсменов-футболистов основам правовой 

Автономная некоммерческая организация 
344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, д.101, офис 244
Тел. — 8 (863) 269-78-46, 8 (928) 132-08-04
E-mail — ino-sss@yandex.ru
Руководитель организации – Сапьяниченко Алексей Георгиевич

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНЫЕ 
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ»

«ПРАВОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
СПОРТСМЕНАМ – 
ФУТБОЛИСТАМ, 
ТРЕНЕРАМ, ФУТБОЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

грамотности с целью профилактики случаев злоупотребления 
со стороны недобросовестных руководителей клубов, агентов, 
других лиц при заключении контрактов.
- Провести (индивидуальные и групповые) лекции и семинары 
для молодых спортсменов-футболистов, их родителей и трене-
ров, по правовым основам их взаимоотношений со спортивными 
клубами, агентами, иными лицами в процессе их спортивной дея-
тельности (соревнования, переходы в другие клубы, страхование 
жизни, социальные гарантии и т.д.)  
- Расширить информационный ресурс сайта организации, раз-
местить на нем информацию о реализации данной программы, 
просветительской работе по предотвращению фактов злоупотре-
бления доверием спортсменов, нарушениях их прав и интересов, 
доведение информации о программе и возможности ее 
реализации в других спортивных дисциплинах, распространение 
информационных материалов в спортивных организациях города.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Местные СМИ. 

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
300 550 рублей

ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 33 500 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
334 050 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Социально незащищенные группы населения г. Каменска-
Шахтинского (более 1 000 человек):
1. Инвалиды всех групп и категорий.
2. Ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий.
3. Участники ликвидации ЧАЭС.
4. Члены многодетных семей.
5. Одинокие граждане и члены неполных семей.
6. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
КОСВЕННАЯ:  
Представители СМИ (10 человек), работники государственных 
и муниципальных услуг (30 человек).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Информационная поддержка целевых групп –  
более 1 000 человек ежегодно.
- Изготовление информационно-справочной брошюры и ее рас-
пространение, разработка материалов с описанием алгоритма
предоставления мер социальной поддержки и услуг для инфор-
мационных стендов: 5000 экз. брошюры, 10 стендов.
- Выездные консультации специалистов: 6 консультаций,  
120 членов целевых групп.
- Обучающий тренинг: 10 участников
- Работа общественной точки доступа к сети Интернет:  
90 человек, получивших доступ в Интернет.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
- Создана система регулярной консультационной и  инфор-
мационной поддержки социально незащищенных групп 
населения города Каменска-Шахтинского
- Вовлечено волонтеров – более 30 человек.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Оказание информационной поддержки социально неза-
щищенным группам населения города Каменска-Шахтинского.
ЗАДАЧИ:
- Предоставить социально незащищенным группам населения 
информацию о социальных услугах и мерах социальной под-
держки, осуществляемых в городе Каменск-Шахтинский. 
– Предоставить социально незащищенным группам населе-
ния доступ к информационно-коммуникационным технологи-
ям для получения государственных и муниципальных услуг.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский.

Автономная некоммерческая организация 
347810 Россия, Ростовская обл.,  
г. Каменск-Шахтинский, пр. К. Маркса, д. 28, к. 9
Тел. — 8 (86365) 7-22-05; 8 906 186 7106 
E-mail — kamenskvoi@yandex.ru
Руководитель организации - Моисеева Светлана Филипповна

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»

«ОКНО В МИР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ»
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ПРОФИЛАКТИКА 
НЕМЕДИЦИНСКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 
И  ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, 
КОМПЛЕКСНАЯ



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
750 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
750 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Подростки, молодежь г. Ростова-на-Дону –  
более 1000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Аудитория СМИ Ростовской области – 
более 3000 человек.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Участие молодежи (100 человек) в проведении антинаркотиче-
ской акции по футболу.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Приобщение молодежи Ростовской
области к здоровому образу жизни.
Повышение популярности игровых видов спорта.

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Снижение уровня наркомании, алкоголизма и игровой 
зависимости среди молодежи путем активной пропаганды 
здорового образа жизни.
- Вовлечение в процесс профилактики наркомании, алкого-
лизма и игровой зависимости широких масс общественности.
ЗАДАЧИ:
- Провести регулярный фестиваль - масштабное антинар-
котическое мероприятие - соревнование по футболу среди 
титулованных спортсменов мирового уровня.
- Пропаганда здорового образа жизни и вовлечение в спорт 
детей и молодежи.

Общественная организация
344000, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская д.96/7, лит.А
Тел. — (863) 270-82-18. 
E-mail — narnya777@mail.ru  
Председатель совета - 
Горяинов Станислав Викторович 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОСТОВ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗВЕЗДЫ СПОРТА ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ»



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
170 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
170 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Подростки, молодежь, в трудной жизненной ситуации г. Ростова-
на-Дону – более 1000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Подростки, молодежь Ростовской области – более 500 человек.
Аудитория СМИ Ростовской области – более 3000 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
- Более 30 мероприятий (с участием 1000 и более человек)  
по профилактике алкогольной, наркотической, табачной зависи-
мостей на начальном этапе среди
молодежи, а также мероприятий, направленных на  
вовлечение в здоровый образ жизни, командообразование.
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
- Вовлечение более 300 человек (детей и молодежи)  
в здоровый образ жизни и спорт.
- Снижение численности группы повышенного риска в молодеж-
ной среде на 5-7%. 
- Сокращение общего количества потребителей наркотических
веществ, алкоголя и табака в молодежной среде.
 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Снижение уровня наркомании, алкоголизма и игровой зависи-
мости среди молодежи путем активной пропаганды здорового 
образа жизни.
- Вовлечение в процесс профилактики наркомании, алкоголизма 
и игровой зависимости широких масс общественности.
ЗАДАЧИ:
Провести антинаркотические соревнования по мини-футболу 
среди трудных подростков.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону

Общественная организация
344000, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская д.96/7, лит.А
Тел. — (863) 270-82-18 
E-mail — narnya777@mail.ru.  
Председатель совета - 
Горяинов Станислав Викторович 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОСТОВ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
475 000 рублей

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: 47 500 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
522 500 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Молодежь из неполных и неблагополучных семей, 
«трудные» подростки, старшеклассники, студенты ССУЗов, 
ВУЗов, ПУ г. Ростова-на-Дону, социально-активные члены 
молодежных общественных организаций – общее число  
более 1000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители учащихся, преподаватели – 5000 человек. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Количество благополучателей в результате реализации про-
граммы: более 1000 человек.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Данная программа является значимой для целевой со-
циальной группы (по результатам социологических опросов, 
данным ФСКН и ГБУ Ростовской области «Наркологический 
диспансер»).

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
- Вовлечение детей и молодежи в здоровый образ жизни и спорт.
- Формирование у молодежи антинаркотических (антиалкоголь-
ных, антитабачных) психологических установок.
- Формирование позитивного видения жизни, личной ответствен-
ности за свое поведение.
-  Сокращение общего количества потребителей наркотических 
веществ, алкоголя  и табака в молодежной среде.
ЗАДАЧИ:
- Провести комплекс мероприятий по профилактике алкогольной, 
наркотической, табачной зависимостей на начальном этапе среди 
молодежи.
- Снизить численность группы повышенного риска.
- Организовать комплекс мероприятий, направленных на во-
влечение в здоровый образ жизни, командообразование.
- Создать в учебных коллективах обстановку общественной 
нетерпимости к употреблению наркотических веществ, алкоголя 
и табака.

344000, г.Ростов-на-Дону, ул.Извилистая, 7, к.22
Тел. — 8 (863) 2011733, 89185033330 
E-mail — volonterrostov@yandex.ru 
Сайт — www.яволонтер.рф 
Руководитель организации - Чумаченко Василий Сергеевич

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Я-ВОЛОНТЕР!»

«СТИЛЬНО: БУДЬ ЗДОРОВ, 
ЖИВИ АКТИВНО!»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Городские телевизионные, печатные, радио СМИ, интернет.
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ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
630 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Подростки, молодежь, в трудной жизненной ситуации г. Ростова-
на-Дону – более 1000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Подростки, молодежь Ростовской области – более 500 человек.
Аудитория СМИ Ростовской области – более 3000 человек. . 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
Повысить заинтересованность к ведению здорового образа жизни 
среди молодежи (200 человек), планируется проведение анти-
наркотических соревнований по боям без правил.
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
Увеличение на 10% количество молодежи ведущий здоровый 
образ жизни - на 1000 человек в Ростовской области. 

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Снижение уровня наркомании, алкоголизма и игровой зависи-
мости среди молодежи путем активной пропаганды здорового 
образа жизни.
- Вовлечение в процесс профилактики наркомании, алкоголизма 
и игровой зависимости широких масс общественности.
ЗАДАЧИ:
Провести антинаркотические соревнования по боям без правил 
для трудных подростков.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону

Общественная организация
344000, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская д.96/7, лит.А
Тел. — (863) 270-82-18 
E-mail: narnya777@mail.ru  
Председатель совета - 
Горяинов Станислав Викторович. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОСТОВ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОЯМ 
БЕЗ ПРАВИЛ





СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
50 000 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
50 000 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Дети дошкольного возраста – 1000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
Родители (сопутствующий экономический эффект проекта 
– вовлечение в экономику трудовых ресурсов – матерей) – 
2000 человек.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Инвестиционная стадия - 6 мес 
СТОИМОСТНЫЕ – ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА, МЛН.РУБ./ГОД. 
Новых – 150  
СТОИМОСТНЫЕ – ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА, МЛН.РУБ./ГОД. 
Экологичное  

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД, 
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 
Оставшиеся показатели будут рассчитаны в рамках бизнес-
плана.
Планируется достижение показателей, эффективных в краткос-
рочной перспективе («короткая» окупаемость).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
НАТУРАЛЬНЫЕ - ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА. 
1000 дошкольных мест
СТОИМОСТНЫЕ – ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА, МЛН.РУБ./ГОД. 
Будет рассчитана в рамках бизнес-плана  

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ: 
Ликвидация проблемы нехватки в Ростовской  
области мест в дошкольных учреждениях.
ЗАДАЧИ:
- Создать от 5 и более частных социально ориентированных 
учреждений общей емкостью 1000 дошкольных мест в 
течение 6 мес. 
- Подготовить педагогов, воспитателей и нянь по новым об-
разовательным технологиям.
- Создать современную развивающую инфраструктуру.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
г. Ростов-на-Дону.

СТАДИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА   
Разработка Проекта. Предпроектное обоснование.

Некоммерческое партнерство.
344000, г. Ростов-на-Дону  
Руководитель проекта - Гуржиева Лариса Владимировна
Тел. — 89094086338
E-mail — paaa3000@yandex.ru 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ПО СОДЕЙСТВИЮ В РАЗВИТИИ 
ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА 
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА.
Государственная - Администрация г. Новочеркасск.
Другие:
- ООО «Парк жизни»;
- представители малого бизнеса, заинтересованные
в размещении бизнеса на территории парковой зоны.

ОБЪЕМ ТРЕБУЕМЫХ СРЕДСТВ:
87 000 000 рублей
Возможная модель – инвестиции в развитие 
собственного бизнеса на территории парка  
(поддержка инициатора)

ИМЕЮЩИЕСЯ ЧАСТНЫЕ: 38 000 000 рублей

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ  
ПРОЕКТА, В Т.Ч.:
125 000 000 рублей

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
ПРЯМАЯ:  
Жители г. Новочеркасск – более 160 000 человек.
КОСВЕННАЯ:  
- Жители близлежащих районов области – более 100 000 человек.
- Гости региона (в рамках туристических маршрутов) – более 
10 000 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
СТОИМОСТНЫЕ – ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА, МЛН.РУБ./ГОД. 
Планируемая выручка (после выхода на среднюю проектную  
мощность): 35 - 40 млн.руб./год.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Инвестиционная фаза – 5 леТел. —Общий срок  
(концессия) – 35 лет.
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ
Создание более 100 постоянных рабочих мест  
и более 50 временных. 
ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Возрождение в рамках проекта зеленых насаждений города, 
утраченных в предыдущих периодах. 
ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 
Совокупный доход за период инвестиционной  
фазы – 150 млн.руб.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 
Для инициаторов проекта – 5 лет.
Для инвесторов, желающих развитие на территории собственного 
бизнеса: 1 – 3 года.  

СУТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ЦЕЛИ:  
- Создание возможности для разнообразного отдыха, досуга 
и развлечений населения города Ростовской области и гостей 
региона, 
- Привлечение в город туристов, сохраняя традиции Казачества 
и исторический облик казачьей столицы, и представляя на 
территории парка Донской край в его многообразии.
ЗАДАЧИ: 
- Создать и восстановить парковую инфраструктуру («зеленые» 
аллеи, лавки, детскую площадку, декоративные объекты); озеле-
нить парк, создать системы зеленых насаждений, характерных 
для Донского края.
- Создать ряд объектов спортивного и оздоровительного назна-
чения: площадки для игровых видов спорта, катания на роликах, 
велосипедные дорожки,  «Веревочный городок».
- Создать комплекс для проведения свадеб и других торжествен-
ных церемоний.
- Организовать строительство летней площадки для проведения 
развлекательных и познавательных программ.
- Создать на площадках парка базы для практики студентов вузов 
по специальностям, относящимся к сферам экологии и  туристи-
ческого бизнеса.
- Сформировать дополнительную опцию «Доступная среда», 
расширяющую круг потребителей услуг.
- Построить кафе и другие заведения общественного  
питания, в том числе тематические.

Общественная организация
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 149
Тел.  — 8 (863) 232-96-61
E-mail — zdorovayaplaneta@mail.ru
Сайт — www. zdorovaya-planeta.ru
Заместитель председателя  – Шихов Денис Игоревич
Тел. — 8 (928) 156-55-60
E-mail — yk-zhizn@mail.ru, d.shikhov@mail.ru

РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА»

СОЗДАНИЕ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
«ПАРК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

- Создать инфраструктуру развлечений, включающую площадку 
для летних и зимних аттракционов, конные прогулки и др.
- Организовать и провести специализированные культурно-исто-
рические туры и программы.
- Создать сопутствующие услуги, в том числе бани, лавки суве-
нирной и другой продукции и др.
 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:   
Ростовская область, г.Новочеркасск.

СТАДИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА   
Разработано предпроектное ТЭО. Разработка концессии.
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