
За два дня 30 участников погру-
зились в яркую жизнь и работу 9 НКО. 

Остановка 1

В Левобережном сельском посе-
лении Тутаевского района Ярослав-
ской области есть село Малахово с 
церковью Рождества Христова 1805 
года. Только Храм уже не в самом 
селе, а за полем, в излучине лес-
ной речки Рождественки, потому 
что огонь уничтожил почти все село, 
оставив лишь 5 жилых дворов еще 
в начале прошлого века. Сегодня 
участники выездного мероприятия в 
рамках проекта Ресурсного Центра, 
реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов, посетили его 
и у знали о проекте «Вера в Селе 
Малахово», который реализует Мест-
ная религиозная организация — пра-
вославный приход воскресенского 
собора г. Тутаева Рыбинской епархии 
русской православной церкви при 
поддержке Фонда президентских 
грантов.

Цель инициативы — возрож-
дение духовной, творческой, сози-
дательной жизни в деревнях Лево-
бережного сельского поселения 
Тутаевского района, сохранение 
культурного и исторического досто-
яния малой родины и популяризация 
русской деревни как реального места 
для жизни.

Татьяна Волкова — руководитель 
проекта уверена, что с восстановле-
нием Храма начнется возрождение 
села. Уже сейчас Храм стал местом 
силы, центром притяжения для мно-
гих людей Тутаевского района, Ярос-
лавля и даже некоторых семей из 
Калужской области, Москвы и Санкт-
Петербурга. Как показывает практи-
ка других регионов, действительно, 
с восстановлением Храма начинает 
обновляться социальная инфраструк-
тура села. Проведенные сохранные 
работы позволят предотвратить раз-
рушение Храма, за судьбу которого 
переживают сотни людей, создадут 
более комфортную среду проживания. 
И сохранение нашей истории, приоб-
щение детей и молодёжи к делу воз-
рождения некогда богатейшего села, 
культурно-исторических ценностей — 
дело необходимое и благое. Только 

такая молодёжь, которая уважает и 
чтит свою историю, вырастает достой-
ной, имеющей духовный стержень, 
потенциал к развитию, желание жить 
и работать на благо своей страны.

Остановка 2

Следующей остановкой стала 
АНО «СТУДИЯ «ДРУГОЕ НЕБО». В 2018 
и 2020 гг. АНО «Студия «Другое Небо» 
стала победителем конкурса Фонда 
президентских грантов, является 
победителем конкурсов Фонда куль-
турных инициатив. Ее деятельность 
в Ярославской области проводится 
на основе Медиа-музея духовной 
истории г. Романова-Борисоглебска. 
В работе музея соединяются усилия 
скульпторов, художников, архитек-
торов, инженеров, историков, искус-
ствоведов, филологов, режиссеров 
из разных стран, а также современ-
ные медиатехнологии для восстанов-
ления исторической памяти, решения 
просветительских задач, объедине-
ния прошлого, настоящего и вечно-
го в духовной истории города. Так в 
небольшом Волжском городке соз-
дан современный музей с уникальной 
медиаинсталляцией, в 2021 удосто-
енной двух золотых медалей Между-

народной академии современных 
искусств. В настоящее время Студия 
совместно с ГТРК — «Ярославия» при 
поддержке гранта Фонда культурных 
инициатив осуществляет работу над 
Просветительским телециклом «Про-
странство Чуда». 

Цель проекта — восстановление 
исторической памяти средствами 
телевидения и экранных искусств. 
Соединение настоящего, прошлого и 
вечного в духовной истории края.

После посещения музея участни-
ков визита благодаря подарку Адми-
нистрации Тутаевского муниципаль-
ного района экскурсовод познакомил 
и с другими творческими и культур-
ными инициативами левобережного 
Тутаева. Особое внимание руково-
дителей НКО привлекли расписные 
заборы. Они стали одной из визитных 
карточек города.

Остановка 3

На следующей остановке, благо-
даря Елене Витальевне Машенковой, 
участники познакомились с ходом 
реализации проекта «Славянский 
мир. Тени прошлого (пролог)» в горо-
де Рыбинске. Проект поддержан Фон-
дом президентских грантов и реали-
зуется АНО «Центр поддержки и раз-
вития культурно-досуговых проектов 
«Историческая россыпь «Ярославия». 
Участники ознакомительного визита 
погрузились в технологии организа-
ции культурно-исторических ролевых 
игр, основанной на фактах историче-
ского краеведения, с использованием 
изготовленного исторического анту-
ража: исторических костюмов сред-
невековья, мягких палиц для истори-
ческого боя, декораций славянского 
капища и городских ворот.

НКО — некоммерческая организация

Читайте в номере

Уполномоченный 

по правам человека

Культурная мозаика 

малых городов и сел

Победители конкурсов 

проектов НКО

Третья миссия 

университета

Информационно—аналитическая газета

Продолжение на стр. 2

Электронная версия газеты http://nko76.ru/ 16+

Издается с августа 2001 года

Успешные технологии и практики НКО
6-7 августа 2022 года АНО 

«Ресурсный центр 

поддержки НКО и 

гражданских инициатив» при 

поддержке Фонда 

президентских грантов 

организовал двухдневное 

выездное мероприятие для 

представителей НКО региона 

в целях знакомства с 

лучшими практиками работы 

СО НКО в муниципальных 

образованиях региона. 

№ 8 (256) август 2022 год



№ 8 (256) август 2022 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация2

В рамках проекта организация 
вовлекала юных краеведов, исто-
риков и учащихся художественных 
школ в организованный процесс, 
направленный на создание рисунков 
исторических костюмов, реквизита и 
декораций. По результатам работы 
был проведен конкурс и организова-
на выставка рисунков историческо-
го антуража в городском офлайн- и 
онлайн-пространствах. 

По отобранным экспертами 
рисункам были изготовлены эскизы 
костюмов, реквизита и декораций 
для проведения культурно-истори-
ческой ролевой игры.

Остановка 4 

Последней остановкой перво-
го дня стало Частное учреждения 
культуры сохранения и развития 
культурных благ и ценностей «ЭТНО-
КУЗНЯ».

Целью проекта «Усадебник: в 
традициях русского Усадебного теа-
тра», поддержанного ПФКИ, являет-
ся приобщение жителей г. Рыбинска 
и Ярославской области в возрасте 
от 30 до 47 лет и их семей к исто-
кам русской традиционной культуры 
через форму усадебного театра как 
части русской усадебной культуры. 
Цель проекта «Традиции села Алек-
сандровское», поддержанного ФПГ, 
— пробуждение у местных жителей 
патриотических чувств и уважения к 
родной земле для укрепления духов-
ных связей с территорией их про-
живания.

Ежегодно в течение одиннадца-
ти лет на территории своей усадь-
бы «Этно-Кузня» Дмитрий Кузнецов 
проводит камерный фестиваль миро-
вой музыки «Усадебник», на который 
съезжаются музыканты со всего мира 
и который стал популярным среди 
горожан, ведь это дает им возмож-
ность знакомиться как с русской, так и 
с традиционной музыкой всего мира.

В рамках прекрасного вечера 
участники поездки с удовольстви-
ем посмотрели дореволюционные 
танцы под живую музыку и даже 
попробовали станцевать сами, 
познакомились с уникальным ансам-
блем древнерусского духовного 
пения «Сирин» из Москвы под управ-
лением Андрея Котова, повесели-
лись, слушая хиты ансамбля «Туда-
Сюда».

Остановка 5

Утро воскресенья участники 
начали день со знакомства с музе-
ем, созданным Межрегиональной 
общественной организацией содей-
ствия поиску и сохранению реликвий 
истории государства «ТРЕТИЙ РИМ» 
в рамках проекта «Затопленные свя-
тыни Мологского края». Создание 
интерактивного музея об истории 
создания Рыбинского водохранили-
ща с современными экспозициями 
поддержано Фондом президентских 
грантов.

В центре города Рыбинска Ярос-
лавской области создан интерак-

тивный музей об истории создания 
Рыбинского водохранилища, включая 
создание экспозиций «Затопленные 
памятники архитектуры Мологского 
края» и «Атлантида Мусиных-Пушки-
ных». Для этого было приобретено 
современное выставочно-экспози-
ционное оборудование, в том числе 
для демонстрации виртуальной 
3D-модели одной из главных духов-
ных святынь Мологского края — мона-
стыря Югская Дорофеева пустынь 
— современные 3D проекторы; раз-
работаны и изготовлены справоч-
ные и информационные материалы, 
включая сайт музея, на котором пред-
ставлена интерактивная карта Рыбин-
ского водохранилища с фрагментами 
затопленных памятников архитекту-
ры. В музее создан отдельный зал, 
посвящённый технологиям и методи-
кам проведения подводных исследо-
ваний, — здесь проводятся мастер-
классы для школьников и студентов по 
ознакомлению с элементами подво-
дного снаряжения и методиками про-
ведения подводных исследований.

Остановка 6

Любовь Учуева — член команды 
проекта «Приходская мама. Игро-
вая комната временного присмотра 
и ухода за детьми до 6 лет», под-
держанного Фондом президентских 
грантов, познакомила представите-
лей НКО с работой команды и даль-
нейшими планами. 

Проект направлен на создание 
условий для получения услуг, позво-
ляющих укрепить институт семьи и 
сохранить семейные ценности. Для 
достижения поставленной цели 
семьям с детьми до 6 лет и грудными 
детьми создана возможность оста-
вить детей в оборудованной игровой 
комнате под присмотром педагога, 
когда у родителей возникает необ-
ходимость решать социально-быто-
вые и другие проблемы, например, 
организации семейного досуга или 
на время посещения службы в храме 
(для верующих родителей).

Предоставление услуги времен-
ного присмотра позволит верую-
щим родителям сохранить ценность 
посещения Богослужения, другим 
получателям услуг даст возмож-
ность организовать семейный досуг 

(например, поход в кино), решить 
неотложные социально-бытовые 
задачи. Наличие опытного, друже-
ственного педагога и пребывание 
в благоприятной среде создадут 
предпосылки для дальнейшей лег-
кой социализации детей, посещаю-
щих игровую комнату.

Проект реализуется при Храме 
Святителя Тихона Задонского горо-
да Рыбинска, где с 2005 года ведет-
ся просветительская и социальная 
работа, в том числе с детьми, пре-
имущественно из многодетных или 
неполных семей.

Остановка 7

Следующей остановкой стало 
Частное учреждение культуры 
«МУЗЕЙ — МАСТЕРСКАЯ ФОРТЕПИ-
АНО АЛЕКСЕЯ СТАВИЦКОГО»

Проект «Музыкальныя собранiя 
А.Фролова въ Рыбной слобод », 
поддержанный Фондом культурных 
инициатив, посвящен одновременно 
нескольким славным страницам рус-
ской истории и культуры, которыми 
заслужено может гордиться каждый 
россиянин.

Целью проекта является прове-
дение летом 2022 года в г. Рыбинск 
и Рыбинском районе Ярославской 
области фестиваля фортепианной 
музыки, посвященный творчеству С. 
В. Рахманинова и А. Н. Скрябина.

Музей фортепиано — это 
небольшой концертный зал. Здесь 
старинные иностранные рояли и 
пианино — немецкие, французские, 
венские, английские — сопернича-
ют с российскими инструментами, 
изготовленными до революции и 
в советское время. Всего в фонде 
Музея фортепиано 120 инструмен-
тов, каждый — со своей историей! 
Сейчас в Рыбинске выставляются 
около двадцати. Самому старому 
инструменту — 180 лет. 

Алексей Вячеславович Ста-
вицкий рассказал о том, как фор-
мируется коллекция, дал послушать 
звучание инструментов. Поговорили 
мы не только о музыке, но и о том, 
как важно воспитать чувство гордо-
сти своим культурным наследием у 
детей, юношества, молодежи, что 
является залогом стабильного буду-
щего страны.

Остановка 8

Далее участники двухдневного 
путешествия приехали в АНО «Куль-
тура и искусство «Хороший театр» 
для знакомства с новым проектом, 
поддержанным Фондом президент-
ских грантов, «Золотая табуретка» — 
межрегиональный конкурс — фести-
валь театрального искусства.

Организация базируется в 
Рыбинске и специализируется на 
оказании профессиональной под-
держки одаренным молодым людям 
в возрасте 12 — 35 лет в области 
театрального искусства. Проект 
затрагивает свыше 3000 человек, 
среди которых подростки и молодые 
актеры, воспитанники театральных 
студий, принимающие участие в 
фестивале, а также онлайн-зрители. 
Молодым талантам важно не толь-
ко получить оценку своей деятель-
ности, но наработать навык и опыт 
выступления на фестивалях, кроме 
того, многим такой опыт будет поле-
зен для поступления в театральные 
вузы.

Участники ознакомительного 
визита в подробностях узнали о том, 
как рождался проект, как идёт работа 
организации с актёрами и зрителя-
ми, какие спектакли сейчас в репер-
туаре «Хорошего театра». Очень 
важно, что сразу стали выстраивать-
ся межмуниципальные взаимодей-
ствия, планироваться партнёрские 
мероприятия.

Остановка 9

Последней остановкой ознако-
мительного визита стала АНО «Центр 
семейных и молодёжных инициатив 
«ТАМ-ТАМ». Участники познакоми-
лись с проектом, реализуемым орга-
низацией при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Проект носит 
название «Просвет», он знакомит 
творческих людей со световым про-
екционным искусством, объединяя 
их в новой современной творческой 
работе, раскрывая их таланты с 
новой стороны, и даёт толчок к даль-
нейшему развитию здесь в Рыбин-
ске. И в то же время мероприятия 
проекта разнообразят культурную 
жизнь города, показывают, какой 
может стать культура, какими могут 
быть современные активности, если 
в них использовать световые про-
екции.

Надежда Крюкова, руководи-
тель организации, продемонстриро-
вала коллегам возможности обору-
дования, приобретённого в рамках 
гранта.

На этой прекрасной ноте закон-
чилось выездное мероприятие. 
Участники сумели познакомиться 
лишь с небольшим количеством 
некоммерческих организаций, кото-
рые в течение 2022 года успешно 
реализуют свои проекты. Данное 
мероприятие позволило увидеть 
вживую опыт коллег и познакомило 
представителей НКО Ярославской 
области с новыми интересными ини-
циативами и их авторами.

Елена Исаева

Окончание. Начало на стр. 1
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К обсуждению подключи-
лись заместитель начальника 
Управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Ярославской области 
подполковник полиции Алек-
сандр Кошелев и координа-
тор проекта «Дороги Ярослав-
ля», эксперт Общественной 
палаты Ярославской области 
Темур Абдуллаев. 

Право на безопасность на 
дорогах — важная гарантия 
для всех, кто является участ-
никами дорожного движения: 
водителей, пассажиров, пеше-
ходов. В этой связи задача и 
государства, и общества, и 
каждого отдельного индиви-
да — всячески содействовать 
соблюдению этого права, не 
допускать нарушений, а тем 
более тяжких дорожно-транс-
портных происшествий, уно-
сящих жизни людей. К сожа-
лению, на территории обла-
сти практически каждый день 
происходят ДТП, и не всегда 
причина — человеческий фак-
тор. Часто аварии вызваны 
состоянием дорог, характери-
зующимся высокой аварийно-
стью, неудовлетворительными 
дорожными условиями. 

Участники эфира обсуди-
ли, какова ситуация с аварий-
ностью на дорогах в Ярослав-
ской области, много ли «про-
блемных» участков в регионе, 
какую роль в мониторинге 
состояния дорог и устранении 
проблем играет гражданский 
контроль, общественность, 
какие меры следует предпри-
нять, чтобы повысить безопас-
ность наших дорог для участ-
ников движения по ним.

 Отдельное внимание уде-
лили самым злободневным 
на сегодняшний день пробле-
мам в области безопасности 
движения. Среди них — угро-

за праву на безопасность, 
исходящая от средств инди-
видуальной мобильности и, в 
частности, электроустройств 
— скутеров, самокатов. Регла-
ментируют ли их использова-
ние правила дорожного дви-
жения? Сформулированы ли 
требования по отношению к 
пользователям этих средств? 
Есть ли места для разрешён-
ного передвижения, парковки 
и т.д.? 

Делимся ответами на 
некоторые вопросы, которые 
услышали участники програм-
мы от приглашенных экспер-
тов и которые пригодятся как 
тем, кто сам использует такие 
средства передвижения, так и 
тем, кто встречается с ними на 
дорогах.

Итак, что важно знать, 
чтобы правильно использо-
вать средства индивидуаль-
ной мобильности, не нару-
шая права других участни-
ков движения и не подвер-
гая опасности собственное 
право на жизнь? 

— В текущей редакции 
Правил дорожного движения 
пользователи средств инди-

видуальной мобильности 
де-юре приравниваются к 
пешеходам. Соответственно 
и требования к ним предъяв-
ляются исключительно как к 
пешеходам. Например, В слу-
чае ДТП с участием электро-
самоката и автомобиля про-
исшествие квалифицируется 
как наезд на пешехода. Но 
если средство имеет электро-
двигатель, который по своим 
техническим характеристи-
кам соответствует категории 
транспортного средства, то 
лицо, управляющее им, счи-
тается водителем транспорт-
ного средства и требование 
к нему предъявляется, как к 
водителю. 

— Для управления мопеда-
ми или скутерами необходимо 
водительское удостоверение 
категории «М», а на управле-
ние мотоциклами — категории 
«А» или «А1», в зависимости 
от типа мотоцикла. Получить 
водительское удостоверение 
на категории «М», «А1» транс-
портных средств можно толь-
ко с 16 лет, на категорию «А» 
с 18 лет после прохождения 
соответствующего професси-
онального обучения. 

— Так как термин «сред-
ство индивидуальной мобиль-
ности» действующим зако-
нодательством не предус-
мотрен, то и требования 

по местам разрешенного 
передвижения, специаль-
ной экипировке и навыкам 
на сегодняшний день не 
установлены. 

— Участники дорожно-
го движения, управляющие 
подобными устройствами, 
переходить дорогу обязаны 
только на зелёный сигнал 
пешеходного светофора, 
по пешеходному переходу 
и обязательно убедившись, 
что все машины их пропу-
скают. Необходимо спе-
шиться и начинать переход 
дороги только убедившись 
в безопасности. Водитель 
сигвея или электросамоката 
отличается от тех, кто идёт 
пешком, только обязанностью 
спешиваться при пересечении 
проезжей части. Пункт 24.8 
ПДД РФ запрещает велосипе-
дистам и водителям мопедов 
пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам. По ана-
логии с этим использование 
любых технических средств 
(электросамокаты, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколёса и др.) 
недопустимо при переходе 
дороги. 

Прослушать эфиры всех 
радиопрограмм «Имеем 
право!» в записи можно на 
сайте Уполномоченного up76.
ru и на сайте телерадиокомпа-
нии «Вести-Ярославль».

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

Очередной радиоэфир 

авторской программы «Имеем 

право!» Сергея Бабуркина, 

Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской 

области, на Радио России.

Ярославль (99,9 FM) был 

посвящен актуальной 

проблематике соблюдения 

прав и правил безопасности на 

дорогах области. 

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.

О правах пешеходов 
и водителей — в прямом радиоэфире 
программы «Имеем право!»

Имеем право!
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Экспертная комиссия определила 

пятерых победителей среди сельских 

поселений Урюпинского района, которые 

получат финансовую поддержку на реали-

зацию своих проектов.

Жюри было непросто выделить луч-
ших, потому что заявки были такие разно-
направленные и, можно сказать, неожи-
данные. Инициативные жители предложи-
ли отремонтировать мост, восстановить 
мельницу, создать исторический баннер, 
организовать велопарковку, разнообра-
зить досуг ребят во время летних каникул.

Обо всем по порядку. ТОС «Вишня-
ковский» приступает к реализации про-
екта «Мост, соединяющий сердца». Для 
жителей Вишняковского важно состояние 
деревянного мостика через реку Кривой 
Рог, протекающую по хутору. В настоя-
щее время он стал ветхим и опасным для 
переправы с берега на берег, причем мост 
нужен не только как дорога к центральной 
части населенного пункта, но и как место 
для отдыха. По нему отправляются на про-
гулку в лес, рыбалку, часто жители и гости 
поселения приходят на мост просто полю-
боваться живописной природой, бросить 
монетку в речку и загадать желание.

ТОС «Бубновский» защитил свой про-
ект «Мельница времени». Еще в 2015 году 
в хуторе Бубновском появилось «Счастье» 
— сквер, который местные жители созда-
ли своими руками. Вечерами он светит-
ся разноцветным огнями: светодиодные 
шары, деревья, дорожки. Здесь есть лет-
ний зал со сценой, детская и спортив-

ная площадки. Тут не смолкают детские 
голоса, люди постарше с удовольствием 
отдыхают на лавочках. Отдельно в сквере 
выделена зона с декоративной ветряной 
мельницей, демонстрирующей сельский 
труд. Но, к сожалению, она не функцио-
нирует, в ней нет жизни, нет движения, 
нет огней. Итогом реализации проекта 
станет восстановление мельницы и соз-
дание завершенной тематической экс-
позиции.

В столице российской провинции 

подвели итоги грантового конкурса 

«Малая культурная мозаика на 

Урюпинской земле». 

Посмотреть на проекты с другой стороны

Победители объявлены

Александр Соколов и 
Александр Фролов прове-
ли стратегическую сессию 
для проектов — победителей 
грантового конкурса «Малая 
культурная мозаика на Урю-
пинской земле». В зале собра-
лись представители районной 
администрации и администра-
ций поселений, ТОСов, сель-
ских домов культуры и библио-
тек — те, кто разработал свои 
социокультурные проекты и 
готов взяться за их реализа-
цию.

Урюпинский районный 
музей сам не единожды выи-
грывал гранты и со временем 
стал полноценным партнером 
Фонда Тимченко, своеобраз-
ным центром притяжения ини-
циативных и неравнодушных 
жителей Урюпинского района, 
которые активно берутся за 
организацию и проведение 
многих акций, субботников, 
мастер-классов и других меро-
приятий. Это вполне соответ-
ствует философии деятельно-
сти Фонда, где считают, что, 
заходя на малые территории, 
нужно сначала понять, есть 
ли у людей желание что-то 
менять, есть ли потенциал 
для развития, а потом на базе 

успешных инициатив созда-
вать «точки роста». 

Как мы знаем, претенден-
ты на гранты должны обяза-
тельно прописывать в своих 
инициативах, каким образом 
в них будут вовлечены мест-
ные жители, как благодаря 
этому проекту будет разви-
ваться местное сообщество. 
Далее победители имеют 
право участвовать в следую-
щих конкурсах, и только хоро-
шо себя зарекомендовавшие 
участники сами становятся 
грантодателями — проводят 
малые конкурсы на своих тер-
риториях, выбирают наиболее 
достойные проекты, а Фонд 
оказывает финансовую и кон-
сультативную помощь. Причем 
иногда консультация может 
оказаться ценнее денег. 

На сегодняшний день в 
Урюпинском районе таких 
«малых» проектов пять, они 
должны стать следующим эта-
пом большой, плодотворной 
работы, призванной улучшить 
качество жизни на селе, при 
этом «расшевелить» жителей, 
вовлечь их в общественную 
деятельность. Начали сессию 
с разбора проблем, существу-
ющих на территории, и плав-

но перешли к разбору меха-
низмов, инструментов для их 
решения. Говорили о здраво-
охранении, уровне зарплат, 
устаревающей материально-
технической базе учреждений 
культуры, отсутствии спортив-
ных залов в сельских школах, 
об оттоке населения и нежела-
нии молодежи возвращаться 
в родные места после полу-
чения высшего образования 
в крупных городах. Затронули 
тему «гаджетомании» подрас-
тающего поколения и другие 
актуальные проблемы. И если 
построить асфальтированную 
дорогу или запустить рейсо-
вый автобус между поселе-
ниями не под силу сельскому 
библиотекарю или директо-
ру ДК, то организовать досуг 

детей так, чтобы они и не вспо-
минали про гаджеты — вполне 
посильная работа.

В ходе дискуссии пришли 
к совместному выводу, что не 
всегда целесообразно замахи-
ваться на большие цели и писать 
грандиозные проекты, чаще 
нужно разложить имеющуюся 
проблему «по полочкам», попро-
бовать отстраниться, посмо-
треть на нее со стороны, разра-
ботать подробный план и только 
тогда приступать к оформле-
нию своей инициативы, подаче 
документации на грант. Иногда 
обычный, но грамотно организо-
ванный субботник, перерастает 
в проект благоустройства тер-
ритории, который находит под-
держку у спонсоров и различных 
благотворительных фондов. 

В Урюпинске принимали представителей Фонда Елены и 

Геннадия Тимченко. 

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА 

МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ
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Территория проекта — это 

одно из 13 поселений Костром-

ского муниципального района. 

Команда проекта пришла к выво-

ду, что у Сандогорского поселе-

ния есть все, чтобы стать важ-

ной туристической территорией, 

местом со значимой историей и 

культурой. Интересен и тот факт, 

что рядом располагается самая 
крупная из клюквенных планта-
ций в России, которая и предо-
пределила идею развития про-
екта. Так, одним из мероприятий 
проекта стал гастрономический 
фестиваль «Клюквенный СОК», в 
рамках которого местные жите-
ли и гости поселения могут не 
только попробовать разнообраз-
ные гастрономические блюда и 
напитки из клюквы, но и про-
чувствовать все особенности 
культурной составляющей малой 
территории. Сам фестиваль в 
2018 году вошел в рейтинг 10 
мероприятий октября, а в 2019 
занял третье место в региональ-
ном этапе Всероссийской пре-
мии «События России». 

Кроме фестиваля, команда 
проекта активно развивала тури-
стические маршруты, которые 

являлись важной частью разви-
тия туристического потенциала 
территории и местного сообще-
ства. «Местное сообщество, 
представители власти и предста-
вители бизнеса — доказанный 
принцип успешного развития 
территории, которому нас обу-
чали во время участия в культур-
ной мозаике», — говорит руково-
дитель проекта Мария Гунбина. 
Заинтересованность местных 
властей помогла развить инфра-
структуру на территории реали-
зации проекта, взаимодействие 
с бизнесом позволило исполь-
зовать их ресурсы для органи-
зации различных активностей и 
мероприятий, а представители 

местного сообщества смогли 
выдвинуть собственные иници-
ативы для реализации проекта. 

Сегодня авторы проек-
та продолжают транслировать 
свой опыт другим учрежде-
ниям сферы культуры. Актив-
ности проекта развиваются в 
различных учреждениях терри-
тории, которые уже самостоя-
тельно реализуют собственные 
социокультурные инициативы. 
А продолжением жизни проек-
та остается гастрономический 
фестиваль «Клюквенный СОК», 
который пройдет уже 1 октября 
этого года для всех желающих 
почувствовать вкус клюквенного 
настроения. 

Развитие туризма и местного сообщества — одни из 

важнейших атрибутов многих малых территорий. Так 

считает и команда проекта «Молодежное туристическое 

агентство», которая участвовала в конкурсе культурной 

мозаики в 2017 году. 

Клюквенный СОК

Практики безопасного поведения детей и их родителей

В современном мире суще-
ствуют различные угрозы жизни 
и здоровью человека. Одной из 
наиболее уязвимых групп насе-
ления являются дети, не обла-
дающие знаниями о действиях 
в экстренных ситуациях и спо-
собностью ориентироваться за 
пределами своего окружения. 
Реакция и ответ на происхо-
дящее событие экстренного и 
опасного воздействия на жизнь 
ребенка должны прививаться в 
первом институте социализа-
ции каждого индивида — семье. 
Социализация в глобальном 
плане и интеграция индивида 
как в общество в целом, так и 
в какую-то категорию в част-
ности — процесс длительный и 
сложный ввиду психологической 
неподготовленности индивида 
и непонимания методов и тех-
ник позитивной коммуникации в 
группе. Это необходимо делать 
для осуществления комплекс-
ного воздействия на человека с 
целью наиболее оптимального 
взаимодействия с окружающей 
действительностью. В данной 
брошюре сделан акцент на обе-
спечении безопасного поведе-
ния с точки зрения физического 
и психологического здоровья: 

они касаются правил действий 
на дороге, поведения в спорте, 
а также навыков создания пси-
хологически комфортной атмос-
феры в коллективе. Кроме того, 
не менее важно обосновать про-
водимые процедуры и подгото-
вить ребенка к сознательному 
и ответственному отношению к 
личной безопасности и возмож-
ным вариантам выхода из опас-
ных ситуаций. 

Брошюра «Практики безо-
пасного поведения для детей и их 
родителей» собрала в себе при-
меры успешной работы с детьми 
и их родителями по вопросам 
безопасного поведения. Содер-
жание брошюры нацелено на 
формирование у читателей зна-
ний и навыков, необходимых для 
понимания особенностей в рабо-
те с детьми, а также понимания 
психологических и физических 
барьеров, способных ограни-
чивать безопасное поведение 
в обществе. Спектр навыков 
представлен достаточно широ-
ко: профилактики употребления 
психоактивных веществ, прак-
тики обеспечения безопасного 
спорта для детей с синдромом 
Дауна, модели осознанного 
поведения в стрессовых ситуа-
циях и другие. 

Брошюра состоит из 7 раз-
делов, в которых представлены 
практики безопасного поведе-
ния детей и их родителей, реа-
лизованные в г. Ярославле. 

• Формирование общих 
представлений и навыков без-
опасного поведения у детей, 
занимающихся различными 
видами спорта.

• Обеспечение безопасно-
сти поведения детей с синдро-
мом Дауна на занятиях спортив-
ной гимнастикой.

• Повышение уровня без-
опасности детей с ментальной 
инвалидностью.

• Формирование у под-
ростков модели осознанного 
поведения в стрессовых ситуа-
циях.

• Профилактика употре-
бления психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних.

• Повышение компетен-
ций детей в поле безопасного 
поведения через интерактивные 
мероприятия, ситуативно при-
ближенные к реальности.

• Проведение профилакти-
ческой работы по формирова-
нию культуры безопасного пове-
дения: обучение с элементами 
досуговой деятельности.

Перечисленные практики 
состоят из теоретических и прак-
тических видов деятельности, 
направленных как на детей, так и 

на родителей. Кейсы, описанные 
в брошюре, могут помочь в реа-
лизации собственных инициатив 
в области безопасности детства 
некоммерческим организациям, 
активно работающим с детьми 
и семьями, и образовательным 
учреждениям, которые могут 
внедрить описанный опыт в про-
цессы взаимодействия с детьми. 

Брошюра подготовлена в 
рамках проекта «Безопасное дет-
ство — лучшие практики» Благо-
творительного фонда «Дорога к 
дому» компании «Северсталь», 
реализуемого на базе Фонда 
поддержки социальных проектов 
и инициатив «Добрый город» в 
сотрудничестве с АНО «Ресурс-
ный центр поддержки некоммер-
ческих организаций и граждан-
ских инициатив» и Ярославским 
государственным университе-
том им. П. Г. Демидова. Проект 
направлен на формирование 
безопасного поведения детей 
посредством выявления и тира-
жирования успешных практик 
работы с детьми по формиро-
ванию безопасного проведения, 
а также повышения квалифика-
ции специалистов, работающих 
с детьми. 

Вышла в свет брошюра 

«Практики безопасного 

поведения для детей и их 

родителей».
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Главной особенностью 
дистанционной торговли 
является то, что потребитель 
не имеет возможности воо-
чию ознакомиться ни с самим 
товаром, ни с образцом това-
ра до момента его получения. 
Поэтому при осуществлении 
покупки товара дистанцион-
ным способом необходимо 
знать про условия и особен-
ности, отличающие торговлю 
дистанционным способом от 
продажи товаров в магазинах.

1. При продаже товаров 
дистанционным способом 
продавец обязан предложить 
покупателю услуги по достав-
ке товаров путем их пересыл-
ки почтовыми отправлени-
ями или перевозки с указа-
нием используемого способа 
доставки и вида транспорта 
(п. 3 Правил продажи товаров 
дистанционным способом).

2. Согласно п. 12 данных 
Правил предложение товара 
в его описании, обращенное 
к неопределенному кругу лиц, 
признается публичной офер-
той, если оно достаточно 
определено и содержит все 
существенные условия дого-
вора. Продавец обязан заклю-

чить договор с любым лицом, 
выразившим намерение при-
обрести товар, предложенный 
в его описании.

3. Согласно п. 18 этих же 
Правил обязательства про-
давца по передаче товара и 
иные обязательства, связан-
ные с передачей товара, воз-
никают с момента получения 
продавцом соответствующе-
го сообщения покупателя о 
намерении заключить дого-
вор.

Договор считается заклю-
ченным с момента выдачи 
продавцом покупателю кассо-
вого или товарного чека либо 
иного документа, подтверж-
дающего оплату товара или с 
момента получения продав-
цом сообщения о намерении 
покупателя приобрести товар 
(п. 20 Правил).

4. Продавцом до заклю-
чения договора должна быть 
предоставлена потребите-
лю информация о товаре, 
предусмотренная статьей 
10 Закона «О защите прав 
потребителей», а именно: об 
основных потребительских 
свойствах товара, об адресе 
(месте нахождения) продавца, 
о месте изготовления товара, 
о полном фирменном наиме-
новании (наименовании) про-
давца (изготовителя), о цене 
и об условиях приобретения 
товара, о его доставке, сроке 
службы, сроке годности и 
гарантийном сроке, о поряд-
ке оплаты товара, а также о 
сроке, в течение которого 
действует предложение о 
заключении договора, а также 
информация о порядке и сро-
ках возврата товара (пункты 2 
и 3 статьи 26.1 Закона о защи-
те прав потребителей). Если 
приобретаемый покупателем 
товар был в употреблении или 
в нем устранялся недоста-
ток (недостатки), покупателю 
должна быть предоставлена 

информация об этом (п.10 
Правил продажи дистанцион-
ным способом).

Информация о товаре, 
включая условия его экс-
плуатации и правила хране-
ния, доводится до покупателя 
путем размещения на товаре, 
на электронных носителях, 
прикладываемых к товару, в 
самом товаре (на электронной 
плате внутри товара в разде-
ле меню), на таре, упаковке, 
ярлыке, этикетке, в техниче-
ской документации или иным 
способом, установленным 
законодательством Россий-
ской Федерации (п.11 Правил 
продажи дистанционным спо-
собом).

5. Договор розничной куп-
ли-продажи товара, заключен-
ный дистанционным спосо-
бом, считается исполненным 
с момента доставки товара 
в место, указанное в таком 
договоре, а если место пере-
дачи товара таким договором 
не определено, с момен-
та доставки товара по месту 
жительства покупателя-граж-
данина или месту нахождения 
покупателя — юридического 
лица.

6. Потребитель вправе 
отказаться от товара в любое 
время до его передачи, а 
после передачи товара — в 
течение семи дней.

В случае непредставле-
ния информации в письмен-
ной форме о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего 
качества в момент доставки 
товара, потребитель вправе 
отказаться от товара в тече-
ние трех месяцев с момента 
передачи товара при усло-
вии сохранения его товар-

ного вида, потребительских 
свойств и документа, под-
тверждающего факт и условия 
покупки товара (отсутствие 
последнего не лишает потре-
бителя возможности ссылать-
ся на иные доказательства 
приобретения товара у соот-
ветствующего продавца). 

7. При отказе потребите-
ля от товара продавец обя-
зан возвратить ему денежную 
сумму, уплаченную потреби-
телем по договору, не позднее 
чем через десять дней со дня 
предъявления потребителем 
соответствующего требова-
ния (за исключением расхо-
дов продавца на доставку от 
потребителя возвращенного 
товара).

8. Если приобретенный 
дистанционным способом 
продажи товар оказался нека-
чественным, потребитель в 
целях защиты своих прав дол-
жен руководствоваться соот-
ветствующими положениями 
статей 18-24 Закона о защите 
прав потребителей. А значит, 
вправе обратиться с претен-
зией к продавцу и жалобой в 
соответствующие инстанции.

9. Необходимо учитывать, 
что Правила продажи отдель-
ных видов товаров, а также 
Перечень непродовольствен-
ных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на анало-
гичный товар других разме-
ра, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, 
утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 
года № 55, к дистанционному 
способу продажи товаров при-
менению не подлежат. 

 Что нужно знать при приобретении товара 
дистанционным способом

Согласно ст. 26.1 Закон РФ «О защите прав потребителей» 

договор розничной купли-продажи может быть заключен 

на основании ознакомления потребителя с предложенным 

продавцом описанием товара посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 

(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или 

иными исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом 

товара при заключении такого договора (дистанционный 

способ продажи товара) способами. 
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Рабочее название «Меди-
ко-социальная помощь тяже-
лобольным и нуждающимся 
в паллиативной помощи с 
использованием «технологий 
милосердия»». Дом милосер-
дия кузнеца Лобова оказывает 
медицинскую и социальную 
помощь тяжелобольным граж-
данам Ярославской области, 
прежде всего, сельчанам. С 
2019 года помощь была оказа-
на 552 подопечным и членам 
их семей, в том числе — 291 
на дому. Дом Лобова является 
благотворительной организа-
цией. Жизнь смертельно боль-
ного человека проходит в нем 
намного комфортнее. Боль-
ного не оставляют одного: за 
ним ведется круглосуточный 
уход, организовано питание, 
обеспечен досуг. Ему помо-
гут снять тяжелые симптомы, 
приобрести лекарства, если 
у больного нет возможности 
сделать это самому. Слово 
“Милосердие” в названии не 
случайно — оно гарантирует, 
что человек попадает в хоро-
шие условия и за их обеспече-
ние ничего не возьмут взамен. 
С психологическим состоя-
нием инкурабельных больных 
ведется отдельная работа. 
Волонтёры помогают органи-
зовать досуг, при необходимо-
сти приглашается священник 
и соблюдаются все этические 
нормы обращения с больны-
ми. 

Обратиться в Дом мило-
сердия можно при остром 
проявлении симптомов, кото-
рые тяжело снять в домашних 
условиях. Сотрудники Дома 
милосердия кузнеца Лобова 
знают, как необходимо дей-
ствовать в подобных ситуа-
циях. Для этого существует 
Отделение милосердия, где 
оказывается помощь стацио-
нарно. Одновременно помощь 
оказывается 18-ти людям. 
Обеспечивают работу Отделе-
ния милосердия 24 сотрудни-
ка: руководитель и замести-
тель, 10 сиделок (помощников 
по уходу), 4 рабочих с функ-
циями санитаров, два повара, 
две уборщицы, две буфетчи-
цы, две кастелянши. Всего в 
организации 44 сотрудника. 
Стремительно развиваются 
и другие услуги. Это патро-
нажная служба и консуль-
тации. Было проведено уже 
свыше 900 консультаций по 
“горячей линии” и соверше-
но более 2500 патронажей на 
дому. Больные обеспечены 

уходом и медицинскими изде-
лиями (многофункциональные 
кровати, антипролежневые 
матрасы, аспираторы, стуль-
чики, ходунки и др. Выдача 
этих изделий паллиативным 
пациентам (к слову сказать, в 
нарушение ст. 36 № 323-ФЗ) 
не организована в централь-
ных районных больницах).

Приоритетом Дома Лобо-
ва является оказание палли-
ативной помощи и интенсив-
ный уход в период проявления 
острых симптомов (одышка, 
боль, эметический синдром). 
В Отделении милосердия 
организовано круглосуточное 
дежурство, а также работает 
система оперативного вызова 
или оповещения персонала. 
Подопечные на современных 
медицинских кроватях, есть 
финская портативная перекат-
ная ванная, кресла-подушки и 
целый арсенал для перемеще-
ния подопечных. В ежеднев-
ном доступе паллиативный 
врач и медицинский персо-
нал патронажной службы. При 
необходимости вызываются в 
отделение узкие специалисты. 

Руководители Дома мило-
сердия также показали неуте-
шительную статистику, кото-
рая свидетельствует о том, 
что государственная норма по 
оказанию ПМП, к сожалению, 
выполняется не до конца, что 
ограничивает доступность к 
стационарной помощи онко-
логическим больным, которые 
имеют наиболее ярко выра-
женную симптоматику. Так, 
согласно данным, собранным 
в рамках выполнения Обще-
российским народным фрон-
том поручения Президента РФ 

о проведении мониторинга 
реализации органами управ-
ления здравоохранением 
субъектов РФ программ по 
развитию ПМП (подпункт «б» 
пункта 7 перечня поручений 
Президента РФ от 8 января 
2020 г. № Пр-27), лечение 
тягостных симптомов с помо-
щью наркотических лекарств 
оказывается только в одном 
отделении паллиативной 
медицинской помощи — ГАУЗ 
ЯО “Клиническая больница 
№ 9”, рассчитанном на 15 
коек. В других же отделениях 
отсутствует круглосуточное 
наблюдение инкурабельных 
больных. Ещё медицинские 
организации в большинстве 
случаев не взаимодействуют с 
волонтерами и СОНКО, вслед-
ствие чего инкурабельные 
больные не получают важную 
психологическую поддержку. 

Дом милосердия кузнеца 
Лобова помогает компенси-
ровать недостаток паллиа-
тивной медицинской помо-
щи в Ярославской области, и 
помогает не только в меди-
цинском аспекте, но и психо-
логическом. Родственникам 
больных, кроме консультаций, 
также оказывается психологи-
ческая поддержка. 

Мы взяли комментарий 
от руководителя — Алексея 
Васикова: «Все началось в 
2018, а в 2019 было зареги-
стрировано юридическое 
лицо — АБСМНО «Дом мило-
сердия кузнеца Лобова» как 
утверждение правильности 
выбора пути, команды и мис-
сии в начале пути.

Основной штат 2019 
года — это работники Дома 

сестринского ухода, распола-

гавшегося в том же здании с 

2000 года. На то время — 19 

человек, сейчас нас 44. Мы 

одно из градообразующих 

предприятий нашего села.

Практически все сотруд-

ники — это жители посёлка 

Поречье-Рыбное. Исключение 

— 3 человека (узкие специ-

алисты).

Мы доказали, что мило-

сердие — это отчасти навык 

или забытая, но существую-

щая в людях любовь. Те, кто 

работал ранее, запирали на 

засов дементных, допускали 

существование комнаты «уми-

ральни», не боролись с едким 

запахом, от которого навора-

чивались слёзы. Они остались 

работать и сейчас, только им 

объяснили, что можно и нужно 

по-другому, что в центре вни-

мания всегда человек, его 

право остаться человеком и в 

конце жизни. Самое важное из 

существующих прав.

Санкции — это как сим-

птом. Мы стали искать воз-

можности купировать недо-

статок финансов. Если ранее 

мы участвовали только в 

конкурсе Фонда президент-

ских грантов, то сегодня мы 

заявляемся и на гранты банка 

Тинькофф, и на гранты Яндек-

са, и на гранты Фонда Потани-

на, Тимченко… У нас сформи-

рован финансовый план.

Это огромная работа, где 

важна отдача и погруженность 

команды администрации. Мы 

благотворительная организа-

ция, наши источники и расхо-

ды должны быть прозрачны: за 

каждый полученный и затра-

ченный рубль идёт отчёт.

В этом году мы запусти-

ли отдел фандрайзинга. Наши 

планы по развитию граждан-

ского общества через благо-

творительность совпали с 

возросшими финансовыми 

потребностями.

Однако не санкции, а 

события последних месяцев и 

последних лет стали неприят-

ным, отнимающим внутренние 

ресурсы фоном. Все, кто нау-

чился правильно проживать, 

реагировать, накапливать и 

отдавать, для меня герои.

Мы продолжим свою рабо-

ту, продолжим защищать и 

поддерживать тех, кто стал 

уязвим перед лицом смер-

тельной болезни. Грант — это 

подсвеченный определён-

ным образом отрезок нашего 

пути», — прокомментировал 

Алексей Васиков. 

 Пугачев Никита

Проект «Забота на дому» 

Дома милосердия кузнеца 

Лобова вошел в число 

победителей конкурса 

Фонда президентских 

грантов в 2022 году.

Забота на дому



№ 8 (256) август 2022 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация8

Подписаться на газету можно по телефонам редакции. 

При перепечатке просим ссылаться на газету. 

Газета выходит ежемесячно. 

Главный редактор: 

Соколов Александр Владимирович

Верстка: В. А. Ладыко

Адрес редакции:

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12, офис 2, 8.

Телефон/факс: (4852) 72-65-33. 

Адрес издательства:

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12, офис 2, 8.

Телефон/факс: (4852) 72-65-33. 

http://nko76.ru 

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций 

и гражданских инициатив». Издается АНО «Ресурcный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» 

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Ярославской области от 17.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ76-00454. 

Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.

Распространяется бесплатно.

Отпечатано: ИП Дурынин, 

г. Ярославль, ул. Папанина, 4-144. 

Тираж 1000 экз. 

Дата выхода в свет 30 августа 2022 года

Время подписания в печать: 26 августа 2022 года

По графику: 12:00, фактически: 12:00

Ветераны Даниловского 
района играли в КВН, причём 
делали это профессионально 
и с огоньком!

Встретились две команды: 
ветераны железной дороги и 
ветераны завода деревообра-
батывающих станков, команды 
самых крупных градообразу-
ющих организаций. Основная 
тема: «Вспомним молодость!»

В результате победила 
дружба. Одна команда призна-
на самой находчивой, а другая 
самой весёлой. 

Агитбригада ветеранского 
актива, серебряных волонте-
ров, которая вспомнила моло-
дость пионерскую, тоже поко-

рила своим выступлением и 
яркими костюмами. 

В наше непростое время 
многим очень не хватает 
общения, душевного тепла, 
искренности. Все это как раз 
и было в избытке в зале «Бри-
гантина».

При поддержке Ресурс-
ного центра прошёл турнир с 
участием двух некоммерче-
ских организаций «АКТИВ» и 
«Лицом к миру». Турнир был 
посвящён празднику 8 марта 
и носил дружеский характер: 
суть заключалась в том, что 
в турнире участвовали дети, 
которые постоянно зани-
маются футболом, ездят на 
различные соревнования, и 
дети с ментальными особен-
ностями развития из органи-
зации «Лицом к миру». Дети 
были поделены на 3 равные 
команды «Спартак», «Зенит» и 
«ЦСКА», которые в ходе тур-
нира сыграли по 3 игры. Это 
был первый опыт совместного 
участия в футбольном турни-
ре двух организаций. Дети с 
удовольствием и интересом 
играли каждый матч, стараясь 
показать, кто на что способен, 
с большим желанием неслись 
забивать голы в ворота сопер-
ника. В конце турнира все дети 

получили грамоты за участие, 
а также по сладкому подарку. 

Группа ветеранов Гав-
рилов-Ямской районной 
ветеранской организации 
побывала на экскурсии в 
Свято-Введенском Толгском 
женском монастыре. Про-
водила экскурсию с группой 
монахиня, которая очень гра-
мотно и интересно рассказа-
ла об истории монастыря, о 
чудотворной Толгской иконе 
Пресвятой Богородицы, явля-
ющейся святыней обители, о 
мощах святых, находящихся 
в храмах. Поразила чистота и 
ухоженность территории, оби-
лие цветников, пруд с плаваю-
щими лебедями и утками. Вну-
три храма ощущается удиви-
тельная атмосфера умиротво-
рения. У монахинь этого мона-
стыря поистине золотые руки: 
они восстановили святыню, 
освоили профессию «позолот-
чик» и «резчик» и превратили 
внутреннее убранство храма в 
настоящую сказку. Это намо-
ленное место, здесь велико-
лепная энергетика, благодать, 
красота и уют.

Мероприятие Автономной 
некоммерческой организации 
СЦ «Планета друзей» с весе-
лым названием «День прогуль-

щика» прошло на базе Муни-

ципального учреждения куль-

туры «Городская библиотека 

имени Александра Невского» 

для подопечных Благотвори-

тельного фонда социальной 

помощи «Содействие». Для 

праздника было подготовле-

но не только чаепитие, но и 

театральное экспромт-пред-

ставление и подборка книг, 

герои которых прогуливают 

уроки в школе, не предпола-

гая, чем это может обернуть-

ся. Хорошо, что такие произ-

ведения, как «Витя Малеев в 

школе и дома» Н.Носова, «Уро-

ков не будет!» В.Ледермана, 

«Баранкин, будь человеком!» 

В.Медведева, «Сказка о поте-

рянном времени» Е. Шварца, 

есть в библиотечном фонде.

На мероприятии мы разо-

брали различные жизнен-

ные ситуации и решили, как 

поступать прогульщикам. По 

окончании мероприятия все 

участники получили подарки: 

и те, кто не допускает прогу-

лов, и те, кто всё же умудрился 

пропустить несколько уроков 

без уважительных причин, но 

осознал свою вину.

Ресурсным центром 

в рамках реализации 

проекта, поддержанного 

Департаментом 

общественных связей 

Ярославской области, 

был проведен конкурс 

мероприятий НКО, которые 

получили финансовую 

поддержку на реализацию. 

В общей сложности было 

поддержано 

18 мероприятий. 

Мероприятия НКО при поддержке Ресурсного центра


