
Данный проект направлен, в 
первую очередь, на охрану и укре-
пление здоровья особых детей 
посредством проведения трени-
ровочных занятий по спортивной 

гимнастике с профессиональ-

ными тренерами и специальным 

оборудованием.

Тренеры на протяжении всего 

периода проекта проводили заня-

тия с детьми по гимнастике 2 раза 

в неделю в спортивном зале СК 

«Автомобилист». В ходе трениро-

вочных занятий дети научились 

безопасному поведению в боль-

шом гимнастическом зале. Также 

они познакомились со спортив-

ным инвентарем и оборудованием 

и, что особенно важно, научились 

взаимодействовать с тренером и 

друг с другом.

Свой первый практический 

опыт участия в спортивно-мас-

совом мероприятии дети с син-

дромом Дауна и интеллектуаль-

ными нарушениями получили 

в ходе соревнований по спор-

тивной гимнастике «Апрельская 

капель». Также важно, что дети 

научились вести себя соглас-
но Регламенту соревнований. 
Выступления проводились в двух 
возрастных категориях: до 10 лет 
и от 10 лет до 16 лет. По итогам 
выступлений присвоено 13 юно-
шеских разрядов.

Опыт публичного участия у 
детей закрепился на показатель-
ном выступлении во время празд-
нования 10-летия Фонда «Лицом 
к миру». Это был их первый опыт 
выступления за пределами знако-
мого и уже родного спортивного 
зала при огромной зрительской 
аудитории. Здесь детишки полу-
чили знания о безопасном пове-
дении при большом скоплении 
людей, а также опыт выступления 
на сцене.

Данный проект реализован в 
рамках конкурса «Лучшие практи-
ки работы по безопасному пове-
дению детей» Фонда поддержки 
социальных проектов и инициатив 
«Добрый город» при финансовой 
поддержке Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компании 
«Северсталь».

 Спикером выступила Руновская Елена 
Геннадьевна — кандидат психологических 
наук, доцент кафедры консультационной пси-
хологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

На первом семинаре сотрудники НКО, учи-
теля школ города Ярославля и представители 
муниципальных учреждений познакомились с 
основами детской психологии в образователь-
ном процессе, а также с проблемами и страха-

ми детей. На втором занятии, уже на практике, 
участники смогли освоить методы общения с 
несовершеннолетними, рассмотрели способы 
применения позитивной психологии в ком-
муникациях между ребенком и взрослым. На 
мероприятиях участники активно разбирали 
индивидуальные вопросы в сфере психоло-
гии детей, а также в групповой форме про-
рабатывали наиболее проблемные аспекты во 
взаимодействии взрослого и ребенка. Данные 
формы позволили интегрировать разные под-
ходы и практики работы с детьми между участ-
никами проекта. 

Мероприятия проводились в рамках про-
екта «Безопасное детство — лучшие практики» 
Благотворительного фонда «Дорога к дому» 
компании «Северсталь», реализуемого на базе 

Фонда поддержки социальных проектов и ини-
циатив «Добрый город» в сотрудничестве с 
АНО «Ресурсный центр поддержки некоммер-
ческих организаций и гражданских инициатив» 
и ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
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Итоги проекта «Формирование 
безопасности поведения детей 

с синдромом Дауна и интеллектуальными 
нарушениями в спортивной организации»

В ЯрГУ прошла серия семинаров-практикумов 
для специалистов, работающих с детьми

Два месяца занятий по 

спортивной гимнастике для 

50 детишек с синдромом 

Дауна и интеллектуальными 

нарушениями — главные 

итоги социально значимого 

проекта «Формирование 

безопасности поведения 

детей с синдромом Дауна и 

интеллектуальными нару-

шениями в спортивной 

организации», реализован-

ного на базе Автономной 

некоммерческой организа-

ции дополнительного обра-

зования «Академия спорта 

и здорового образа жизни». 

На базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова 1 и 

7 июля 2022 года прошли семинары, 

связанные с консолидацией и разра-

боткой совместных инициатив участ-

ников проекта «Безопасное детство — 

лучшие практики».
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Проект «Будь здоров!» 
представляет собой новый 
современный подход к сниже-
нию спроса на психоактивные 
вещества (ПАВ) среди под-
ростков посредством фор-

мирования эмоционального 
интеллекта и профилактике 
неблагоприятного детского 
опыта.

Сотрудники региональной 
общественной организации 
«Много Добра» и специалисты 
наркологической больницы: 
Михаил Минаков и Светлана 
Амелина — вместе с обуча-
ющимися определяли источ-
ники опасности, психологиче-
ские и маркетинговые приемы 
приобщения к ПАВ, исследо-
вали взаимосвязь самооценки 
и поступков человека, а также 
развенчали миф о собствен-
ной неуязвимости и ложные 
суждения в отношении «без-
опасности» некоторых ПАВ. 
Обучающие мероприятия для 
детей прошли с воспитанни-
ками детского дома МХВ им. 
Винокуровой Л.Н., СОШ № 52 
города Ярославля и в моло-
дежном центре «Красный 
Перевал», на котором присут-
ствовали школьники Дзержин-
ского района г. Ярославля.

Важная задача проекта — 
формирование у родителей 
соответствующей нарколо-
гической настороженности: 
понимание значимости про-
блемы зависимости и ранней 
диагностики факторов риска, 

а также актуализация знаний 
о психологических особенно-
стях ребенка и навыках под-
держивающего и развиваю-
щего поведения в семье. С 
этой целью было проведено 
собрание для 50 родителей 
обучающихся Ярославского 
техникума радиоэлектроники 
и телекоммуникаций. 

Уникальность проекту при-
дает использование в работе 
электрифицированных стен-
дов по профилактике употре-
бления ПАВ мобильного музея 
«Будь здоров!», которые вызы-
вают неподдельный инте-
рес у школьников. Подобные 

аудиовизуальные эффекты с 
комментариями нарколога и 
психолога проекта позволили 
повысить интерес к занятиям 
по здоровому образу жизни и 
усилить эффект от профилак-
тического вмешательства. 

Данный проект команда 
«Много Добра» реализовала 
в рамках конкурса «Лучшие 
практики работы по безопас-
ному поведению детей» Фонда 
поддержки социальных про-
ектов и инициатив «Добрый 
город» при финансовой под-
держке Благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компа-
нии «Северсталь».

 Данное мероприятие стало финалом 
важного проекта «Собаки для людей», 
реализуемого вышеназванными органи-
зациями и Ярославским государственным 
университетом им. П.Г. Демидова. 

Стоит отметить правильность выбо-
ра места для мероприятия. Жаркая пого-
да, пляж, хорошее настроение и подарки 
от Анжелы Пименовой позволили всем 
станциям отработать в хорошем темпе и 
оставить исключительно положительное 
впечатление у гостей (а их было более 
70 человек!) и организаторов зоопикни-
ка. Взрослые и дети собрались с разных 
уголков области: Ярославль, Ростовский, 
Даниловский, Некрасовский и Гаврилов-
Ямский районы. 

Праздник начался с анимационной 
программы, которую подготовили Ирина 
Куницына и Наталья Виноградова. Основ-
ной частью программы стала «Вертушка» 
от АНО «Верность»: занятия с кинологами, 
канистерапия (разновидность терапии 
с животными, метод лечения и реаби-
литации с использованием специально 
отобранных и обученных собак. Кани-

стерапию используют в медицинской и 
социальной реабилитации.), каникросс и 
даже блеск-тату! Родители и дети игра-
ли с собаками, кормили их, смотрели на 
эффектные трюки, могли даже поплавать 
и пробежать небольшую дистанцию с 
собачками. Далее досуг организовывал-
ся участниками: батлы, мастер-классы и 
конкурсы.

Мы пообщались с Надеждой Вале-
рьевной Пепеловой и Еленой Викторов-
ной Афровой, они рассказали: « … Мы 
выстраиваем такое отношение, чтобы 
со стороны детей, у которых нет опыта 
общения с собаками, было доброе вос-
приятие животных и они, может быть, в 
чём-то изменили своё мировоззрение… и 
со стороны собак, чтобы у них был опыт и 
практика, и вообще — новая территория, 
а у некоторых собак это первое выступле-

ние… Наша задача — формирование и 
укрепление хороших и безопасных взаи-
моотношений между людьми и животны-
ми». В мероприятии принимали участие 
как взрослые, так и школьники.

Мы подвели итоги первого зоопикника:

2 человека перестали бояться собак.
40 детей приняли участие в интерак-

тивной игре.
40 человек пробежали свою первую 

дистанцию с собакой.
40 детей узнали истории спасения 

животных и почувствовали себя киноло-
гами.

Надеемся, что данное мероприятие 
станет ежегодным!

Советова Ульяна, Стептянина Дарья, 
Пугачев Никита 

Итоги профилактического проекта «Будь здоров!»
Пять энергичных занятий с 

аудиторией в 465 человек — таковы 

итоги профилактического проекта 

«Будь здоров!». А ещё это 

позитивные эмоции от 

взаимодействия, возможность 

получить объективную информацию 

и компетентные ответы на все 

заданные вопросы.

25 июня 2022 года при финансовой поддержке 

АНО Ресурсного центра поддержки 

некоммерческих организаций и гражданских 

инициатив на Тверицком пляже — на территории 

яхт-клуба «Степень свободы» — прошел 

зоопикник, организаторами которого стали АНО 

«Моя семья» в партнерстве с Центром 

реабилитации животных «Верность».

ЗоопикникЗоопикник



«Окно в НКО» № 7 (255) июль 2022 год

НКО — некоммерческая организация 3

«Но если в предыдущие 
годы, — рассказывает омбуд-
смен, — большая часть в этой 
группе обращений поступала от 
лиц, содержащихся в ЦВСИГ — 
Центре временного содержания 
для иностранных граждан, под-
лежащих депортации за преде-
лы РФ, — то в нынешнем году 
большинство — от беженцев и 
эвакуированных из зоны боевых 
действий, сейчас проживающих 
на территории Ярославской 
области в пунктах временного 
размещения — ПВР».

В настоящее время в Ярос-
лавской области граждане, 
вынужденно покинувшие терри-
тории Украины, ДНР и ЛНР и мас-
сово прибывшие в наш регион в 
экстренном порядке, размеще-
ны в десяти пунктах временного 
размещения. Они расположены в 
Гаврилов-Ямском, Мышкинском, 
Некрасовском, Переславском, 
Ростовском, Рыбинском, Углич-
ском, Ярославском районах.

Сергей Бабуркин регулярно 
посещает эти учреждения. За 
последние два месяца он побы-
вал в Переславском, Ростовском, 
Рыбинском, Угличском, Ярос-
лавском районах и пообщался с 
людьми, оказавшимися в экстре-
мальной жизненной ситуации.

В ПВР, расположенном в 
Ростове Великом, проживающие 
рассказали Уполномоченному, 
что благодарны за предостав-
ление их детям возможности 
получить дошкольное и общее 
образование: малыши ходят в 
детский сад, а школьники смогли 
закончить учебный год в местной 
школе. Сами подростки подели-
лись, что к ним относятся друже-
любно как учителя, так и их свер-
стники. Однако родители отме-
чают, что обучающие программы 
отличаются, и видят необходи-

мость в дополнительных заняти-
ях для детей. 

В Переславле несколько 
человек во время общего собра-
ния выразили желание остаться 
в Ярославской области, «только 
вот удалось бы решить главные 
вопросы — работа и документы». 
Некоторым беженцам удалось 
временно трудоустроиться, но, 
тем не менее, проблема поис-
ка работы для многих оказалась 
равна испытанию и найти под-
ходящее место без документов 
и нужных в стране сертификатов 
пока не удалось.

Некоторые приняли решение 
вернуться домой, но есть и те, 
кто пока лишь мечтает об этом, 
так как на родине у них не оста-
лось ничего, даже крыши над 
головой. Некоторые люди уехали 
в другие регионы и даже страны, 
в основном к родственникам.

Основные проблемы и поже-
лания, отмеченные во время 
встреч, связаны с трудоустрой-
ством, получением гражданства 
Российской Федерации, поис-

ком жилья, возможностью полу-
чения пенсии или пособия.

В июле Сергей Бабуркин 
посетил ПВР в Рыбинском, Углич-
ском и Ярославском районах.

При беседе с проживающи-
ми в ПВР в поселке Тихменево 
Рыбинского района всплыли пре-
тензии к качеству предоставляе-
мого питания.

«Если в других ПВР прожи-
вающие питаются при учрежде-
ниях, то в Тихменево уже гото-
вую еду привозят из Рыбинска. В 
жаркую погоду есть риск, что за 
время пути продукты испортятся. 
Кроме того, со слов проживаю-
щих, «овощей и фруктов прак-
тически не дают, меню одно-
образное, были факты замены 
одних блюд на другие, в меню 
салат оливье, а по факту выдают 
квашеную капусту», — рассказал 
омбудсмен. После визита Упол-
номоченного ситуация с питани-
ем была исправлена.

Были вопросы у проживаю-
щих и о сроках получения граж-
данства, трудоустройства, обме-
на гривен на рубли. Пожалуй, 
абсолютно всех волновал вопрос 
о том, «что же будет дальше» и 
сколько времени они смогут про-
живать в ПВР.

В ПВР, размещенном в 
общежитии Угличского коллед-
жа, Уполномоченный провел 
совместный личный прием с про-
курором г. Углича и сотрудниками 
администрации, которые сразу 
же брали поступавшие вопросы 
в работу. А 8 июля Уполномочен-
ный побывал в ПВР в селе Тунош-
на Ярославского района на базе 
Туношенского пансионата вете-
ранов войны и труда, где в ходе 
личного приема к нему обрати-
лись 10 человек. Вопросы каса-
лись компенсации за утрачен-
ное имущество, осуществления 
религиозных культов (обрядов), 
получения специализированного 
лечебного питания, а также обме-
на украинской валюты на рубли.

В ближайшее время Уполно-
моченный планирует посетить 
все пункты временного разме-
щения, расположенные на тер-
ритории Ярославской области. 
Кроме того, в помощь беженцам 
и эвакуированным гражданам 
в аппарате омбудсмена изда-
на брошюра, подготовленная 
совместно с Прокуратурой 
Ярославской области, где 
собраны полезная информация и 
необходимые контакты. Скачать 
ее можно с помощью QR-кода. 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

В 2022 году увеличилась доля 

обращений к 

Уполномоченному по правам 

человека в Ярославской 

области Сергею Бабуркину, 

связанных с защитой прав в 

сфере миграции — они заняли 

пятое место по численности, 

уступив лишь праву на 

жилище, соцобеспечение, на 

доступ к правосудию и на 

медицинскую помощь. 

О «хлебе насущном» и о том, 
что же будет дальше: 
беседы Уполномоченного 
с беженцами и эвакуированными

Как обратиться к Уполномоченному: 

— записаться на личный прием по телефону (4852)78-60-32;
— направить письменное обращение по адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Революционная, д.28;
— направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернет-

приемную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполно-

моченного по правам человека в Ярославской области в соци-
альных сетях ВКонтакте и Телеграмм.

Имеем право!
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Ежедневно вступают в ряды 
общества новые экоактивисты, 
расширяются направления рабо-
ты в сфере экологического про-
свещения и воспитания подрас-
тающего поколения в разделении 
ТКО (твердые коммунальные 
отходы); в ООПТ — Особо Охра-
няемых Природных Территориях 
Ярославской области проводят-
ся исследовательские и практи-
ческие дела; разрабатывается, 
внедряется методика переработ-
ки сорного растения борщевика 
Сосновского; созданы студенче-
ский и школьный экологические 
отряды, которые активно работа-
ют, вступают в ряды обществен-
ных экологических инспекторов; 
работа по проектам ФПГ, ДОС 
Ярославской области обогаща-
ют нас технологически, новыми 
практиками и реальными резуль-
татами для региона. Главное, 
что после двухлетнего перерыва 
из-за пандемии продолжается 
участие экоактивистов в экспе-
дициях. Это целая история, жизнь 
участников на протяжении 25 лет.

ЯООО ООО «ВООП» в экс-
педиционном движении «Мы 
— Дети Волги». Движение заро-
дилось еще в 1995 году, когда 
школьники региона были в 
национальном парке «Плещее-
во озеро» на сборе по эколо-
го-этнографическому проекту 
«Дерево земли, на которой я 
живу». 

Юрий Алексеевич Чаплин, 
первый директор националь-
ного парка, предложил прово-
дить одноименную экспедицию. 
В 1998 году состоялся первый 
экологический лагерь на берегу 
Плещеева озера. С той поры экс-

педиция кочевала по бассейну 
великой реки: местами ее дис-
локации были берега Угличско-
го водохранилища, реки Эдомы 
в Тутаевском районе, реки Сары 
в Ростовском районе, Волги в 
районе поселка Диево-Городище 
недалеко от Ярославля (в 2006 
г. проводила Организация ЯООО 
ООО «ВООП»), реки Теза в Ива-
новской области, на Иваньков-
ском водохранилище в Тверской 
области. Выезжали в националь-
ные парки «Русский Север» и 
«Валдайский», побывали у исто-
ков Волги. И уже неоднократно 
экспедиция проходит в местечке 
Кухмарь на берегу озера Плеще-
ево. 

Главная цель экспедиции — 
развитие экологических знаний, 
экологической культуры, форми-
рование экологического мышле-
ния и поведения у школьников, 
воспитание любви к природе и 
уважения к истории предков, 
разработка и апробация про-
граммы изучения традиций при-
родопользования; привлечение 
юношества к изучению и восста-
новлению историко-культурного 
и природного наследия родного 
края, укрепление физическо-
го, психологического здоровья 
детей, обмен учебными матери-
алами, методиками исследова-
ния.

В результате работы участ-
ники получают теоретические 
основы экологии и практические 
навыки в этой области; знако-
мятся с историческими корнями, 
традициями, обычаями своего 
народа, края; закрепляют осно-
вы безопасной жизнедеятельно-
сти и «выживания» в природных 

условиях; в условиях экологиче-
ского лагеря идёт оздоровление, 
активный отдых и досуг город-
ских и сельских школьников, они 
участвуют в учебно-игровых про-
граммах; обмениваются методи-
ческим опытом, а занятия в твор-
ческих мастерских способствуют 
эмоциональному восприятию 
окружающей природы, формируя 
достойное экологическое пове-
дение.

Работа кафедр и практиче-
ские занятия, на которых дети 
знакомятся с историей края, 
изучают водные объекты, лес, 
луг, птиц, животный мир — это 
традиция движения. Специали-
сты из экоцентров «Заповедники» 
и «Воробьевы горы», Института 
биологии внутренних вод Рос-
сийской Академии Наук, Ярос-
лавского университета им. К.Д. 
Ушинского, национального парка 
«Плещеево озеро», ЯООО ООО 
«ВООП», ведущие преподавате-
ли школ постарались построить 
лекции таким образом, чтобы 
они были интересны слушателям 
разного возраста. Участники экс-
педиции работали на кафедрах: 
«Гидроэкология озера Плещее-
во», «Ихтиофауна озера Плещее-
во», «Притоки озера Плещеево», 
«Почвоведение», «Обитатели 
зеленых территорий», «Здоро-
вье леса», «Луговые растения», 
«Орнитология», «Краеведение. 
«Мой национальный парк «Плеще-
ево озеро», «Охрана природы — 
охрана Родины». Неотъемлемая 
часть экспедиции — экскурсион-
ная программа. Несколько экс-
курсий в Дендрологический сад 
проводят члены ВООП, которые 
посвящены:

— знакомству с историей 
основания Дендрологического 
сада, с жизнью ученого-исследо-
вателя Сергея Федоровича Хари-
тонова.

— следованию экологической 
тропой «Тропою чувств».

— изучению и охране приро-
ды. 

Члены ВООП знакомят с 
южным берегом озера Плеще-
ева, музеем «Ботик Петра I» и 
ключом Гремяч, с музеем «Дом 
рыбака» в национальном парке, 
посвященном самому древнему 
занятию переславцев — рыбной 
ловле, там участники знакоми-
лись с обычаями, традициями, 
орудиями ловли, утварью рыбац-
кого дома.

Досуговые мероприятия в 
экспедиции «Мы — дети Волги» 
всегда разнообразны. 

На площадках экологическо-
го квеста «Плещеево озеро»: «…С 
незапамятных времен…», «Птицы 
поднебесья», «Что взять с собой 
в поход?», «Следы животных», 
«И луга, и леса, где живут лишь 
чудеса…», «Ряпушкина правда» — 
проходят увлекательные практи-
ческие занятия.

Квест «Заповедные драго-
Ценности», посвященный ООПТ, 
дал ребятам доступ к заветному 
сундучку, где находились главные 
сокровища земли: вода, воздух, 
почва нашей планеты.

Одно из самых любимых 
досуговых мероприятий, ставшее 
традицией, — «Аукцион блюд», 
приготовленных самостоятельно. 

Несмотря на причуды погоды, 
активно проводятся спортивные 
состязания.

День Аграфены-купальни-
цы, переходящий в ночь Ивана 
Купалы, тоже традиционно про-
водится в экспедиции. Купаль-
скими песнями, хоровода-
ми, присказками начинается 
купальская ночь — надо пройти 
очищение огнем, перепрыг-
нув горящий костер (охотников 
нашлось немало). Кульмина-
ция праздника — пройти через 
факельный коридор. Факельное 
шествие — завораживающее зре-
лище, пришедшее к нам из глу-
бины веков и пленяющее нас до 

В Ярославской областной общественной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» ведётся 

активная работа навстречу Вековому Юбилею, который 

отмечается 29 ноября 2024 года.

«Всероссийское общество охраны природы» 
навстречу Вековому Юбилею
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настоящего времени. Готовят и 
проводят эти мероприятия руко-
водители.

 Хорошая традиция экспеди-
ции — участие в ней школьни-
ков сборов предшествующих лет. 
Они оказывают большую помощь 
в проведении занятий на кафе-
драх, досуговых мероприятий, 
самостоятельно проводят твор-
ческие мастерские. 

В заключительный день про-
ходит защита кафедральных про-
ектов, подводятся итоги работы 
мастерских. После защиты участ-
ники получают сертификаты — 
значки с эмблемой экспедиции. 
Традиционно участники обмени-
ваются электронными адресами 
и номерами мобильных телефо-
нов, дарят друг другу подарки, 
сделанные своими руками. 

Много ярких впечатлений 
остается у ребят после участия 
в экспедиции. Главные из них — 
рассветы и закаты, новые зна-
комства, новые знания и умения, 
поиски и открытия, пешие и авто-
мобильные походы и экскурсии, 
«охота» с фотоаппаратом или 
видеокамерой,

Сняты палатки, спущен 
флаг. Но основная работа впе-
реди. Научно-исследовательская 
работа продолжится в кружках 
и объединениях, в подготовке и 
выступлениях на конференциях, 

встречах с единомышленниками, 
в участии в водных конкурсах, в 
общении на сайте.

Всегда состоится приня-
тие Обращений к россиянам по 
защите Волги — великой русской 
реки, водных объектов, заповед-
ного острова — национального 
парка «Плещеево озеро». 

28 июня 2022 года в Пере-
славле-Залесском отметили 
60-летие дендрологического 
сада национального парка «Пле-
щеево озеро» и 125-летие со дня 
рождения его основателя Сергея 
Фёдоровича Харитонова. Гостя-
ми праздника стали представи-
тели общественных организаций 
ЯООО ООО «ВООП», областных 
профильных департаментов 
охраны окружающей среды и 
природопользования, лесно-
го хозяйства, туризма, а также 
федерального Росзаповедцентра 
и специалистов ботанических 
садов со всей страны.

Сегодня коллекция дендра-
рия насчитывает свыше 660 наи-
менований растений умеренных 
широт и частично субтропических 
областей северного полушария. 
Питомник постоянно пополня-
ется новыми экземплярами и 
семенами растений не только 
из нашей страны, а буквально со 
всех концов света. Пополнение 
коллекции происходит благодаря 

сотрудничеству коллектива ден-
дросада с ботаническими садами 
России и других стран.

Дендрологический сад в 
национальном парке «Плещеево 
озеро» давно полюбился и мест-
ным жителям, и многочислен-
ным гостям города. Он является 
не только местом притяжения 
жителей, но и остается местом 
наблюдения за природными объ-
ектами, проведения эксперимен-
тов, «лабораторией под открытым 
небом», как и было задумано его 
основателем, Сергеем Фёдорови-
чем Харитоновым.

Сегодня дендрологический 
сад используется и как объект 
культурного и учебно-воспита-
тельного назначения. Его посе-
щают индивидуально и экскурси-
ями специалисты лесных отрас-
лей и экологи различных направ-
лений, а также школьники, сту-
денты, жители и гости города. На 
территории сада проходят раз-
личные семинары, тематические 
уроки и практика для учащихся, 
работают школы-лектории, круж-
ки, которые способствуют вос-
питанию экологической культуры 
человека. А пейзажный тип пла-
нировки дендросада еще боль-
ше украшает окрестности Пере-
славля и создает благоприятные 
условия для отдыха людей.

Справка: Дендрологический 

сад заложен в г. Переславле-
Залесском в 1960-62 гг. заслу-
женным лесоводом РСФСР С.Ф. 
Харитоновым. В 1962 году ден-
дрологический сад зарегистри-
рован Карловым университетом г. 
Праги в Международном каталоге 
ботанических садов как опорный 
пункт по интродукции растений 
в Ярославской области, в 1992 
году включен в региональный 
Совет ботанических садов цен-
тра европейской части России, 
а с 2012 года — в объединенный 
Совет ботанических садов Рос-
сии, Беларуси и Казахстана.

С 1998 года дендросад явля-
ется структурным подразделе-
нием ФГБУ «Национальный парк 
«Плещееве озеро».

Деятельность дендрологиче-
ского сада направлена на сохра-
нение в искусственных услови-
ях коллекций живых растений 
(особенно редких и исчезающих 
видов) и других ботанических 
объектов; проведение научно-
исследовательских работ, обра-
зовательной и эколого-просвети-
тельской деятельности. Исполь-
зуется как объект культурного, 
учебно-воспитательного назна-
чения и как объект туристского 
интереса.

Так продолжается взаимо-
действие экоактивистов обще-
ства ВООП. 

Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
в области культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий, предоставленного 
Президентским Фондом культурных инициа-
тив. 

В течение четырех месяцев в рамках про-
екта «Шаги за ширмой» воспитанники Углич-
ского детского дома и СРЦ «Радуга», юные 
актёры театральной студии Дворца культуры 
«Маска», учащиеся Детской художественной 
школы и ребята из малообеспеченных и много-
детных семей были участниками специально 
разработанной одноименной культурно-обра-
зовательной программы. Участники проекта 
прошли все интерактивные этапы создания 
культурного театрального продукта. Погрузив-
шись в саму атмосферу жизни «за ширмой», 
дети вместе с наставниками участвовали в 
создании авторского спектакля «Сказание о 
Царевиче Димитрии», автором которого явля-
ется известный угличский художник и литера-
тор Гуркин Олег.

Ценным творческим продуктом проекта 
является и сама культурно-образовательная 
программа «Шаги за ширмой», разработан-
ная на базе кукольного театра «Петрушка», 
созданного полвека назад известным углич-
ским кукольным мастером Николаем Гузаевым. 

Интерактивные экскурсии в музей «Мир ожив-
шей куклы», практические занятия по сцени-
ческой речи, пластической выразительности 
актера, работе с куклами, мастер-классы по 
изготовлению кукол для театрального пред-
ставления и художественному оформлению 
сценического пространства, работа по роспи-
си сборного полотна для декораций спектакля 
— эти творческие «шаги за ширмой» с удо-
вольствием и радостью прошли пять десятков 
угличских ребят. 

К каждому участнику образовательной 
программы постарались проявить индивиду-
альный подход, чтобы выявить круг интересов 
и талантов, ведь итогом работы над проек-
том должно стать сформированное у ребят 
желание продолжать занятия в театре кукол 
«Петрушка» на системной основе. Для этого с 
ребятами работали эксперты из учреждений 
культуры, успешные практики в области подго-

товки культурных продуктов. Спасибо всем, кто 
вложил свои методико-педагогические талан-
ты в подготовку и реализацию программы.

Презентация проекта «Шаги за ширмой» 
состоялась на территории Угличского Кремля 
28 мая. Зрители увидели отрывок из спекта-
кля, в котором показали приезд царицы Марии 
Нагой в Углич, а также познакомились со всеми 
куклами — участниками итоговой версии спек-
такля. Ребята, наиболее ярко проявившие себя 
в рамках культурно-образовательной про-
граммы «Шаги за ширмой», были отобраны 
в состав актерской и оформительской групп, 
аниматорской «массовки». В настоящее время 
с ними идет активный репетиционный процесс 
по отработке сценария и режиссуры спектакля. 

Итоговая версия спектакля будет показана 
в рамках Фестиваля «Углече поле» 16 июля 
в 11.30 на территории Угличского историко-
архитектурного и художественного музея. При-
глашаем зрителей оценить творчество извест-
ных угличан и юных талантов. 

Результат реализации проекта будет 
широко тиражирован. Методисты информа-
ционно-аналитического отдела МАУ «ДК УМР» 
готовят к публикации сборник методических 
материалов по организации культурно-обра-
зовательной программы «Шаги за ширмой», 
чтобы зафиксировать полученный успешный 
опыт и познакомить с ним коллег в сфере куль-
туры и образования. 

Вера Городецкая

С весны текущего года творческая 

проектная команда МАУ «Дворец 

культуры Угличского района» 

реализует культурно-образовательный 

проект «Шаги за ширмой», 

направленный на привлечение детей 

и подростков к традициям кукольного 

театрального творчества. 

Путешествие детей 
в мир кукольного театра
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Организация «Лицом к 
миру» — это семьи с особен-
ными ребятами и педагоги, 
которые собрались вместе, 
чтобы помогать друг другу и 
другим людям. В центре каж-
дый может найти себе занятие 
по душе. Например, гончар-
ное дело, театральная студия, 
рисование. Миссия и девиз — 
обыкновенная жизнь для нео-
быкновенных ребят.

Миссия и ценности: предо-
ставить людям с особенностя-
ми возможность реализовать 
свой потенциал в качестве 
ответственных, прогрессив-
ных и открытых граждан мира, 
помогая им развивать новые 
навыки и социальные компе-
тенции. Организация «Лицом 
к миру» — первая в Ярослав-
ле и Ярославской области, кто 
работает с особенными ребя-
тами, которые достигли совер-
шеннолетнего возраста.

Проект «Я — профи!» 
направлен на повышение про-
фессиональных, социально-
бытовых и функциональных 
компетенций людей с менталь-
ной инвалидностью. Начало 

реализации проекта намечена 
на 1 июля 2022 года, а пока 
можно говорить о его пла-
нах. Работа с подростками и 
молодежью будет вестись по 3 
направлениям:

— повышение уровня про-
фессиональных компетенций 
путем организации работы в 
ремесленных мастерских (гон-
чарной, столярной, ткацко-
швейной, участия в конкурсах 
профессионального мастер-
ства для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Абилимпикс», а также орга-
низации онлайн— и оффлайн-
обучения, обучения и сопрово-
ждения педагогов и родителей 
в работе с ребятами в мастер-
ских в Карелии, а также Гаври-
лов-Яме и Данилове.

— повышение уровня соци-
ально-бытовых навыков учеб-
ного сопровождаемого в сме-
нах проживания в городе и за 
городом, а также в программе 
дневного сопровождения.

— повышение функцио-
нальных компетенций с помо-
щью организации занятий по 
функциональной грамотно-
сти, в т.ч. в рамках дневно-
го сопровождения и сопро-
вождаемого проживания по 
направлениям: чтение, пись-
мо, арифметика, коммуника-
ции, ориентация в простран-
стве и времени и т.д.

Я провела краткое интер-
вью с председателем органи-
зации «Лицом к миру» — Жуж-
невой Наталией и выясни-
ла, что целью проекта «Я — 
профи!» является повышение 
уровня социально-бытовых, 
функциональных и професси-
ональных компетенций под-
ростков и молодежи с менталь-
ной инвалидностью, а также 
их социализация в реальном 
мире. Несмотря на то что датой 
окончания проекта считается 
31 декабря 2022 года, Наталия 
Леонидовна говорит, что про-

ект не заканчивается никогда, 
ведь организация «Лицом к 
миру» всегда будет помогать 
ребятам с особенностями.

В марте 2022 года среди 
представителей целевой ауди-
тории: родителей, воспиты-
вающих ребят с ментальной 
инвалидностью, членов ЯРООИ 
«Лицом к миру» — были про-
ведены 3 опроса, результаты 
которых подтверждают про-
блемы, существующие при 
жизнеустройстве людей с пси-
хическими заболеваниями и/
или нарушениями интеллекта 
на территории России:

1. Низкий уровень про-
фессиональных навыков и 
компетенций вследствие 
ряда причин:

— дефицит доступных про-
грамм профессиональной под-
готовки для лиц с умеренной 
и тяжелой умственной отста-
лостью;

— быстрая утрата получен-
ных профессиональных навы-
ков без систематической под-
держки;

— дефицит мест, обеспечи-
вающих трудовую и/или днев-
ную занятость.

2. Низкий уровень соци-
ально-бытовых навыков 
вследствие ряда причин:

— дефицит занятий по фор-
мированию социально-быто-
вых навыков в образователь-
ных организациях от дошколь-
ных до профессиональных;

— низкая компетентность 
большей части родителей в 
вопросах формирования навы-
ков в раннем возрасте, т.к. про-
граммы ранней помощи прак-
тически не работают;

— отсутствие программ 
обучения социально-бытовым 
навыкам во взрослом возрас-
те.

3. Низкий уровень функ-
циональной грамотности:

— дефицит соответствую-
щих программ в образователь-

ных учреждениях, где ребят 

с нарушениями интеллекта 

учат на практике обращению 

с деньгами, ориентированию 

в пространстве и времени, 

чтению и пониманию объяв-

лений, просьбам о помощи, 

выстраиванию коммуникаций с 

незнакомыми людьми и другим 

навыкам, требующимся в обы-

денной жизни.

Из опросов также можно 

выделить следующие тенден-

ции:

1. Больше половины 

респондентов отметили, что 

их сын/дочь не получили про-

фессионального образования. 

Те, кто получил, никогда не 

работали по специальности, 

т.е. профессиональные навыки 

утеряны.

2. Практически все респон-

денты отметили, что их сын/

дочь никогда не работали/либо 

не смогут работать/либо никто 

не возьмет их на работу.

3. Из различных вариантов 

трудовой занятости на терри-

тории региона доступны толь-

ко ремесленные мастерские 

организации и варианты орга-

низации занятости в семье.

При любом варианте жиз-

неустройства, кроме ПНИ, 

встанет остро вопрос об уров-

не развития социально-быто-

вых, коммуникативных навы-

ков, навыков самообслужива-

ния, навыков функциональной 

грамотности. Чем лучше чело-

век с ментальной инвалидно-

стью будет приспособлен к 

жизни, тем меньше риск того, 

что он окажется в психонев-

рологическом интернате (отка-

жутся родственники, не смогут 

справиться педагоги).

Ульяна Советова

«Я — Профи!»Ярославская региональная 

общественная организация 

инвалидов «Лицом к миру» 

вошла в число победителей 

конкурса Фонда 

президентских грантов 

2022 года.
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Ярославцы, которыми мы гордимся 

Проект предназначен для 
студентов колледжей и техни-
кумов, а также старшекласс-
ников Ярославского региона 
и ориентирован на создание 
интерактивной образова-
тельной и просветительской 
площадки, имеющей регио-
нальное и межрегиональное 
значение для трансляции лек-
ций, видеоуроков, реализации 
различных просветительских 
и образовательных программ 
для удаленных целевых ауди-
торий.

 Цель проекта — дать воз-
можность учащейся молодежи 
Ярославской области общать-

ся с лучшими преподавателя-

ми вузов региона, слушать их 

лекции по общекультурной, 

исторической и антиэкстре-

мистской тематике, а школь-

никам и по профессиональной 

ориентации, психологической 

подготовке к выбору будущей 

профессии и дальнейшей про-

фессиональной жизни. 

За семь месяцев, которые 

длился проект «Общественное 

просвещение», его участники 

смогли посмотреть 44 лекции 

(видеоурока). Всего в проек-

те приняли участие около 3000 

человек из 43 учебных заведе-

ния области. 

По отзывам участников 

проект был интересен и поле-

зен, каждый нашел для себя 

ответы на интересующие его 

вопросы. Впереди следующий 

этап проекта, новые знания и 

новые открытия.

В конце мая 2022 года 

закончился 

просветительский проект 

«Общественное 

просвещение», который 

организовала Ярославская 

региональная общественная 

организация «Народный 

университет» и филиал 

Российского общества 

«Знание» в Ярославской 

области при поддержке 

Департамента 

общественных связей 

Ярославской области.

Проект направлен на формирование у 
детей интереса к судьбам людей разных 
профессий, чувства гордости, уважения 
и благодарности за достижения и под-
виги соотечественников; на активизацию 
познавательной деятельности, раскрытие 
их творческого потенциала, повышение 
самооценки, мотивирование к личностно-
му развитию, работе над собой. 

В рамках проекта написаны сценарии 
десяти небольших видеофильмов о наших 
земляках. Сейчас в самом разгаре запись 
интервью с героями фильмов, подбор 
фото- и видеоматериалов, звукоряда, мон-
таж. Работа очень интересная, творческая, 
мы все окунулись в мир кино и почувство-
вали себя немного режиссерами. Итогом 
будут десять фильмов, герои которых — 
ярославцы, чья жизнь, профессиональная, 
творческая, спортивная, может стать при-
мером для молодого поколения. Героями 
нашего проекта стали люди разных про-

фессий и разных занятий — это и врачи, и 
пожарные, спасатели, и «больничные клоу-
ны», и призеры Олимпиады, и зооволонтё-
ры, то есть обычные люди, живущие среди 
нас. Никто из них не считает себя героем, 
но их дела и поступки говорят о том, что как 
раз они и есть настоящие герои, достой-
ные гордости и уважения земляков.

ПРОЕКТЫ 

НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мы в соц. сетях: 

https://vk.com/narodnyiunaversitet 

#Общественное_Просвещение 

#ДОС 

#Профориентация 

#Народный_Университет 

#Ярославль #школьник #студент 
#профессия #РГАТУ #ЯГТУ #ЯГПУ 

#ЯРГУ #Cisco 

#Департамент_общественных_
связей

Мы в соц. сетях: 

https://vk.com/geroi_yaroslavl 

#НародныйУниверситет

 #ФондПрезидентскихГрантов 

#Ярославцы_которыми_мы_гордимся

Ярославская региональная 

общественная организация в сфере 

просвещения и социальной помощи 

«Народный университет» продолжает 

реализацию социального проекта 

«Ярославцы, которыми мы гордимся». 

Общественное просвещение
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Ассоциация спортивных 
клубов города Ярославля — 
это проект, с помощью кото-
рого координируется деятель-
ность и работа по устойчивому 
развитию школьных спортив-
ных клубов города Ярославля. 
Основное направление дея-
тельности Ассоциации — про-
ведение спортивно-массовых 
мероприятий для учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций: воспитанников 20 
детских садов, учащихся 84 
общеобразовательных школ, 2 
детско-юношеских центров и 
2 профессиональных училищ 
города Ярославля, 15 детских 
садов и 20 общеобразователь-
ных школ Ярославской обла-
сти, для их родителей и препо-
давателей. В рамках реализа-
ции проекта планируется при-
влечение к активной деятель-
ности более 35 000 детей из 
образовательных организаций 
города Ярославля и Ярослав-
ской области в возрасте от 5 
до 12 лет.

Ассоциация обучает тре-
неров и преподавателей мето-
дикам физического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния с целью выявления пред-
расположенности к тому или 
иному виду спорта, организуя 
семинары и мастер-классы с 
участием профессиональных 
тренеров и спортсменов.

Также на базе созданного 
волонтерского центра Ассо-
циация занимается подготов-
кой волонтеров к организации 
спортивных мероприятий, 
способствует получению ими 
практических навыков в рабо-
те организаторов и судей-
ских бригад по видам спор-
та, помогает организовывать 
мероприятия для родителей 
и преподавателей учащихся 
образовательных учреждений.

Еще одно направление 
проекта — реализация про-
грамм физической подготов-
ки на основе системы преем-
ственности спортивных про-
грамм дополнительного обра-
зования с общими планами 
мероприятий для воспитанни-
ков дошкольных и общеобра-
зовательных организаций.

В рамках работы Ассоци-
ации создан спортивный клуб 
на основе института сбор-
ных команд образовательных 
организаций для организации 
тренировочного процесса, 
подготовки и участия в сорев-
нованиях регионального и все-
российского уровня.

Руководитель спортивно-
го клуба Ассоциации школь-
ных спортивных клубов города 
Ярославля Золотов Андрей 
Константинович рассказал 
подробнее об Ассоциации и 
механизме реализации про-
екта:

«Идея проекта заключа-
лась в том, чтобы дать воз-
можность уже созданным в 
образовательных организа-
циях школьным спортивным 
клубам реализовать себя в 
спортивной работе и привлечь 
новые организации к планам 
подготовки юных спортсменов 
непосредственно на местах их 
обучения. Участниками про-
екта являются дошкольники, 
школьники 1-5 классов школ 
города Ярославля, их родите-
ли и преподаватели. Критери-

ем для отбора является лишь 
желание самих образователь-
ных организаций принять уча-
стие в мероприятиях Ассоциа-
ции, что делает проект обще-
доступным. 

Главными задачами проек-
та являются следующие:

— организация систем-
ного отбора и предоставле-
ние рекомендаций родите-
лям и преподавателям обра-
зовательных организаций по 
проведению занятий физи-
ческой культурой и спортом 
для каждого ребенка, а также 
определение приоритетного 
вида спорта для участников 
АШСК;

— создание тренировоч-
ных групп по видам спорта и 
реализации этапов программ 
спортивной подготовки на 
базе школьных спортивных 
клубов, проведение трени-
ровочных занятий непосред-
ственно на местах обучения. 
Обеспечение требуемого 
уровня подготовки детей за 
счет регулярного обучения 
преподавателей образова-
тельных организаций и волон-

теров из числа учащихся стар-
ших классов;

— создание институ-
та сборных команд АШСК по 
видам спорта и организация 
их участия в соревнованиях 
различного уровня — город-
ского, регионального и все-
российского; 

— проведение спортивных 
мероприятий межрегиональ-
ного, всероссийского и меж-
дународного уровня с участи-
ем представителей АШСК;

— организация собствен-
ной спортивной базы АШСК.

Механизм реализации 
проекта состоит из объеди-
нения усилий организаторов 
АШСК, органов власти, обра-
зовательных организаций и 
преподавателей физическо-
го воспитания, организации 
планомерной работы школь-
ных спортивных клубов, мас-
сового привлечения детей к 
занятиям физической культу-
рой, здоровому образу жизни 
путем проведения мероприя-
тий, которые включены в пла-
новые фестивали в рамках 
спартакиад Ассоциации. В 
механизм также входит Укре-
пление семейных ценностей, 
воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотиз-
ма, уважительного отношения 
к своей истории и активной 
социальной позиции».

На вопрос об уникально-
сти проекта для Ярославля и 
Ярославской области Андрей 
Константинович ответил: 
«Уникальность состоит в мас-
совости привлечения детей в 
возрасте до 11 лет к занятиям 
физической культурой и спор-
том, организации их спор-
тивной подготовки и участии 
в соревнованиях непосред-
ственно в местах их обучения 
и без особых материальных 
затрат для родителей. Для 
детей указанного возраста 
таких мероприятий и соревно-
ваний в нашей стране не дела-
ют нигде, кроме Ярославля».

Дарья Стептянина

Проект «Ассоциация 

спортивных клубов города 

Ярославля» вошёл в число 

победителей конкурса 

Фонда президентских 

грантов 2022 года.
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