Шаблон для Каталога социальных проектов
Форума социально-ориентированных некоммерческих организаций
Тюменской области «Синергия Сибири -2020»

Наименование социального проекта (эти слова писать не надо – только само
наименование)
Полное наименование организации (эти слова писать не надо – только само
наименование)
Цель:
Задачи:
Краткое описание проекта.
От идеи до воплощения, структура проекта, целевая аудитория, мероприятия,
реквизит, информационная поддержка и др. (в тексте могут быть ссылки на
презентации, публикации, видеосюжеты).
Достигнутые результаты и перспективы.
Количество участников, достижения, дипломы, награждения, отзывы, планы
развития и др.
Руководитель проекта:
ФИО руководителя, 2-3 члена команды
Тел. офисные и мобильные (по согласованию)
Адрес электронной почты
Сайт
Ссылки на контакты в социальных сетях

Технические требования
На один проект – одна полоса формата А4 в Каталоге, в виде исключения – 2
полосы.
Текст макета – не более 2/3 стр. формата А4 12-м кеглем шрифтом Arial (лучше
2/3 страницы, тем больше места будет для фотографий).
Цели и задачи могут быть совмещены под единой рубрикой.
Результаты и перспективы можно объединить в описание проекта.
Вместо руководителя проекта может быть команда проекта
К макету прилагаются фотографии с разрешением не менее 300 dpi – 3-5 штук
(можно больше) – высылаются отдельно по электронной почте.
Посмотрите примеры оформления макетов.
Видеоролики и презентации высылать не надо, - только ссылки на них.
Макеты (тексты) и фотографии (изображения, таблицы, диаграммы, рисунки и пр.)
присылать на электронную почту yaroslavovasb@gmail.com
Председателю Оргкомитета Ярославовой Светлане Борисовне
Мобильный тел.: 8-912-922-0708
Рабочий тел: +7 (3452) 20-17-97, и 20-13-83.

Оргкомитет Форума «Синергия Сибири 2020»

Приложение – примеры шаблонов для каталога.
Пример 1
Областная детская краеведческая экспедиция «Мамонтёнок»
Общественная организация Тюменской области «Объединение детских и
пионерских организаций «Ребячья республика»
Цель проекта: формирование у подрастающего поколения патриотизма, любви
родному краю, чувства национальной гордости, сопричастности к делам
достижениям старших поколений.
Задачи:
 знакомство с историей и культурным наследием г. Тюмени;
 воспитание мировоззренческой культуры через приобщение
подростков
духовному и практическому опыту прошлого;
 популяризация исследовательской деятельности учащихся;
 содействие развитию познавательной активности, реализации творческого
организаторского потенциала подростков.
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Краткое описание проекта:
Проект областная детская краеведческая экспедиция «Мамонтёнок» реализуется
ООТО «ОДПО «Ребячья республика» с 1994 года. Программа экспедиции
«Мамонтенок»
включает в себя теоретические и практические занятия по
этнографии, археологии, краеведению, прикладному творчеству, туризму.
Участие в экспедиции позволяет подросткам пополнить свои знания и навыки,
постичь секреты древнейших ремесел, способствует проявлению интереса к
изучению и сохранению историко-культурного наследия своего края, позволяет
реализовать лидерский и творческий потенциал, сформировать коммуникативные
навыки.
Проживание учащихся в условиях палаточного лагеря способствует
быстрому формированию разновозрастного коллектива, основанного на принципах
доверия и взаимопонимания.
В экспедиции проводятся мероприятия, направленные на изучение истории и
культуры народов, проживающих на территории Тюменской области с древнейших
времён до наших дней, мероприятия патриотической направленности;
краеведческие, этнографические и археологические выезды, в том числе в
археологический музей-заповедник на оз. Андреевском, места стоянок древних
людей в окрестностях г. Тюмени. На базе экспедиции реализуются другие
проекты ООТО «ОДПО «Ребячья республика», в том числе проект по созданию
настольной краеведческой игры «Любимый город сквозь годы и века».
Срок выполнения проекта: с 1994 года по настоящее время
Достигнутые результаты
За время существования экспедиции
в ней приняло участие более 1500
подростков, в их числе школьники из Тюменской области и других регионов
России, увлечённые историей, краеведением, этнографией, активисты волонтерских
отрядов, исторических и краеведческих кружков, центров туристической подготовки
и др.
Руководитель проекта:
Гуртовая Ольга Викторовна
8 (3452) 51-60-64; 8-912-928-52-77; odpo-to@mail.ru

Пример 2.
Летний инклюзивный развивающий лагерь для детей с ментальными нарушениями
развития - «Лето со смыслом».
Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная
организация помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра
"Открой мне мир"
Цели и задачи проекта:
Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями
развития, в том числе с аутизмом, вовлечение их в сферу социальной активности по
адаптации своих детей, реализации максимального потенциала социализации детей
путем включения их в инклюзивную среду нейротипичного (обычного) детского
коллектива.
Краткое описание проекта:
Проект «Лето со смыслом» предполагает летний отдых для детей с нарушениями
развития в ментальной сфере на базе ОАО «Санаторий «Ишимский» непосредственно в
детском лагере «Берендей» в инклюзивном формате, в среде здорового развития
нейротипичных сверстников с использованием элементов сенсорной интеграции и во
взаимодействии со специалистом - психологом.
Отдых носит интеграционный характер. 40 детей с нарушениями развития, в том числе с
аутизмом, взаимодействуют с нейротипичными детьми в процессе проведения лагерных
мероприятий под контролем координирующего психолога и педагогов лагеря при
активном участии волонтеров. Нейротипичных детей в лагере намного больше по
количеству – четыре отряда по 15-20 человек в каждом. Погружение в нейротипичную
среду само по себе является терапевтическим для детей с ментальными нарушениями
развития, находящихся на таком уровне функциональности, когда уже развита имитация,
и есть возможность коммуникации.
Вожатые и сопровождающие детей волонтеры организуют совместные командные игры
для детей, развивающие коммуникацию, активно включая детей с нарушениями развития
во взаимодействие. Ежедневно проводятся занятия с психологом в сенсорной комнате
лагеря. Оборудование: два стола для песочной и арт-терапии. В реабилитационную
программу включены релаксационные занятия в бассейне для максимальной
возможности сенсорной разгрузки детей с нарушениями развития, в том числе с
аутизмом.
Летний
лагерь
на
базе
санатория
позволяет
параллельно
посетить
бальнеотерапевтические процедуры, массаж и другие виды физиолечения как детям участникам проекта, так и сопровождающим взрослым.
Результаты проекта:
30 семей, получивших возможность отправить своих детей с нарушениями развития в
ментальной сфере, в том числе с аутизмом в инклюзивный летний лагерь и 30 детей,
повысивших свой уровень социальной адаптации и социальной включенности благодаря
профессионально организованной инклюзии.
Сроки реализации: май-август 2016 г.
Руководитель проекта:
Суворова Маргарита Анатольевна
г. Тюмень, пр-д. Геологоразведчков, 14, каб. 106.
тел. +7 3452 610 447, Сайт: omm72.ru, msuvor@mail.ru.

Пример 3.
«Капитаны двора»
Автономная некоммерческая организация
«Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия»
Цель:
организация досуга
жительства.

детей и подростков на преддомовых площадках по месту

Задачи:
1. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности детскоюношеских самодеятельных объединений непосредственно по месту жительства по
направлениям художественно-эстетические, гражданско-патриотические и тд.
2. Освоение студентами – членами педагогических отрядов, дворовых вожатых навыков
социально-творческой деятельности их профессиональной ориентации;
3. Разработка методического обеспечения программы и организация ее социального
продвижения в целях эффективной ее реализации в дальнейшем;
4. Координация творческих усилий всех заинтересованных учреждений, организаций,
общественных объединений с целью наиболее эффективной работы с детьми и
подростками по месту жительства.
Краткое описание проекта:
«Капитаны двора» - проект, реализуемый совместно с центром развития мотивации детей
к познанию и творчеству «Грин-Ландия» и с детским загородным центром «Алые паруса»,
который является генеральным партнёром этого проекта. Идея зародилась в «Алых
парусах» в 2011 г.. Совместно с управой ВАО, Капитаны играли с детьми во дворах в
подвижные игры. С течением времени проект перерос в школу подготовки юных вожатых
«Школа капитанов». На протяжении пяти лет педагогами центра было выпущено 500
человек.
В 2016 году за время реализации проекта, было проведено 20 детских программ на базе
дворов и детских площадок города Тюмени, приняли участие в проекте более тысячи
детей и взрослых. Каждая программа включает в себя набор дворовых игр, мастерклассы для детей постарше, игры в песочнице и рисование цветным песком для
малышей, семейный просмотр фильмов на открытом воздухе, аква-грим, фигуры из
шаров, а также подарки для всех участников мероприятия. Программа для целевой
группы бесплатна, и реализуется за счет средств выигранных грантов (конкурс проектов
«Моя идея», форум «УТРО-2016», «Наш регион»).
Руководитель проекта:
Притупа Павел Сергеевич
г.Тюмень, ул. Широтная д.92. корп.1,
тел. 8-982-940-1388, E-mail: grin-landia@mail.ru

