
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта  

от 23.03.2021 г. № 20-1-000346  
за отчетный период с 01.04.2021 по 30.12.2021

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ "ДЕТВОРА" (ДЕТСТВО, ТВОРЧЕСТВО, РАДОСТЬ)"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1184200001083

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Успешные дети: новые возможности

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-000346

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 
запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Онлайн обучение 6 специалистов практике проведения 
игр и технологий компании "Школа развития эмоций" в 
объеме 16 часов с выдачей сертификата о прохождении 
курса по игре: ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР "KIDS" + ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS".

30.04.2021 30.04.2021 исполнена

Руководителем и координатором проекта будет 
проведено по 2 (два) обучающих мастер-класса по 
настольным играм для волонтеров (по необходимости 
или запросу количество может быть увеличено) с целью 
ознакомления с технологиями развивающих и 
спортивных игр и расширения навыков взаимодействия с 

1.2. 30.09.2021 30.09.2021 исполнена
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детьми в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, 
МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Топки, МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня» г. Березовский. Волонтеры будут 
ознакомлены с методиками игротерапии, влияющими 
посредством игры на развитие личности ребенка, 
повышение его самооценки, а также на развитие и 
укрепление веры в себя в разных жизненных ситуациях, 
коррекции социального проявления инфантилизма, 
замкнутости и необщительности. Получат рекомендации, 
как создать близкие отношения между участниками 
группы, снять напряжение, правильно построить диалог. 
Обучение волонтеров может быть организован в форме 
онлайн встречи при отсутствии возможности 
организовать мастер-класс в очном формате. За весь 
период реализации проекта проведено – 6 мастер-классов. 
Периодичность: апрель, сентябрь 2021г. Каждый мастер-
класс проводится для группы волонтеров от 5 человек. 
Общий охват волонтеров - не менее 15 человек, в т.ч. 
волонтеры ПАО «Сбербанк» не менее 3 чел.

1.3.

Проведение в каждом учреждении-партнере по 3 турнира, 
всего 9 турниров за период реализации проекта. 
Периодичность: 1 раз в 2 месяца (июнь, август, октябрь 
2021г) в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, 
МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Топки, МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня» г. Березовский. Формат турнира: 3 команды 
по 5 человек, всего не менее 15 чел. Игровой процесс на 
турнире будет организован по 5-8 игровым локациям, в 
каждой из которых участники турнира в личном и 
командном участии будут реализовывать свои навыки. 
Локации возможно разбить по возрастным группам. 
Общее количество команд в 9 турнирах – 27. 
Добровольцев, организаторов локаций – не менее 9 
человек, в т.ч. сотрудники ПАО «Сбербанк».

31.10.2021 31.10.2021 исполнена

Организация игры координатором и игротехниками 
проекта при участии 3 (трех) команд по 7 детей, 
оставшихся без попечения родителей, из ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, 

1.4. 26.12.2021 26.12.2021 исполнена
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МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Топки, МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня» г. Березовский. Формат: командная игра, 
онлайн\офлайн (по выбору участников). Игра состоит из 
семи раундов, с вопросами на знания и логику. Раунды 
отличаются между собой форматом – музыкальный, 
текстовый, блиц, капитанский и так далее. Игроки 
решают головоломки на логику, эрудицию, 
внимательность. Игра продолжается 1,5 часа с 
перерывом. В конце игры все команды получат дипломы 
Победителей 1,2,3 место по количеству набранных 
баллов за время игры. По решению жюри – не менее 1-3 
участника получат именные дипломы как самые 
эрудированные участники. Общее количество участников 
-21 чел. Все участники по итогу игры получают призы -21 
приз. Добровольцев, организаторов игры – не менее 3 
человек, в т.ч. сотрудники ПАО «Сбербанк».

1.5.

Проведение курса занятий по развитию эмоционального 
интеллекта «Успешный старт» в ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Маленький принц» г. Кемерово, МКУ «Топкинский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня» ведущими игротехниками по 2 специалиста в 
каждом учреждении при участии не менее 6 волонтеров ,
в т.ч. сотрудников ПАО «Сбербанк». Содержание курса: 
1. Развивающие игры (2 занятие) 2. Игры на развитие 
коммуникативных навыков (2 занятия) 3. Тактические, 
логические игры (2 занятия) 4. Спортивные игры (2 
занятия) Курс – это 2 месяца занятий, не менее 4 занятий 
в месяц (из расчета 1 раз в неделю по 1-1,5ч), не менее 8 
занятий за курс. В каждом учреждении будет проведено 4 
курса (май-июнь, июль-август, сентябрь-октябрь, ноябрь-
декабрь 2021г.) для не менее 40 детей, оставшихся без 
попечения родителей. За период реализации проекта в 3 
(трех) учреждениях – не менее 96 занятий. Общий охват 
целевой группы в 3-х учреждениях – не менее 120 детей, 
оставшихся без попечения родителей.

30.12.2021 30.12.2021 исполнена

Проведение курса занятий по развитию эмоционального 
интеллекта «Успешный старт» в ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Маленький принц» г. Кемерово, МКУ «Топкинский 

Общее количество проведенных занятий - 90, по 
плану 96 занятий, причина: заболеваемость детей 
коронавирусной инфекцией в августе-сентябре 2021г 
и карантинные мероприятия по 14 дней в каждом 

1.6. 30.12.2021 30.12.2021 исполнена
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социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня». В программе Курса применяются 2 (два) 
авторских игровых эмоциональных тренажера "KIDS" (5-
7 лет) и «SCHOOL KIDS" (7-17 лет) от компании «Школа 
развития эмоций». В СРЦ «Маленький принц» в том 
числе продолжатся занятия с использованием 3 (трех) 
игровых технологии «Калейдоскоп эмоций», 
«Калейдоскоп общения», «Финансовый калейдоскоп» от 
разработчика игр ООО "Уник-Ум" 2 (двумя) 
сертифицированными ведущими-игротехниками, 
обученными в рамках реализации проекта «Успешные 
дети» в 2020г. Курс – это 2 месяца занятий, не менее 4 
занятий в месяц (из расчета 1 раз в неделю по 1-1,5ч), не 
менее 8 занятий за курс. В каждом учреждении будет 
проведено 4 курса (май-июнь, июль-август, сентябрь-
октябрь, ноябрь-декабрь 2021г.) для не менее 40 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Программа курса 
построена с учетом возрастных особенностей и позволяет 
мягко и бережно работать с эмоциями детей и 
подростков. Периодичность: еженедельно, в течение 8 
месяцев, май-декабрь 2021г. За период реализации 
проекта в 3 (трех) учреждениях – не менее 96 занятий. 
Общий охват целевой группы в 3-х учреждениях – не 
менее 120 детей, оставшихся без попечения родителей.

учреждении. Незначительное уменьшение общего 
количества занятий не отразилось на качественном 
результате проекта. Из-за высокого интереса к новым 
игровым эмоциональным тренажерам за период 
реализации проекта увеличилось число детей с 120 до 
206 чел. , занимавшихся на занятиях курса

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Клуб современных настольных игр «Успешные 
дети». Обучение 6 специалистов практике 
проведения игр и технологий компании «Школа 
развития эмоций. Эмоциональный интеллект»: 
ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "
KIDS" + Курс обучения "Эмоциональный 
интеллект в воспитании детей дошкольников" (2 
-7 лет) ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS" + Курс обучения 

Обучены 6 специалистов практике проведения игр и технологий 
компании «Школа развития эмоций. Эмоциональный интеллект» 
http://deputatova.online/page2. в объеме 16 часов с выдачей 
сертификата о прохождении курса по игре: ИГРОВОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "KIDS" + ИГРОВОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS". Игры имеют 
сертификаты качества образовательной программы, сертификат 
соответствия, рекомендации докторов педагогических и 
психологических наук .Обучение прошли по 2 специалиста из 

1

с 01.04.2021  
по 30.04.2021

с 01.04.2021  
по 30.04.2021
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"Эмоциональный интеллект в воспитании детей 
7-17 лет»

СРЦ г. Кемерово, СРЦ г. Топки, СРЦ г. Березовский. После 
прохождения онлайн-обучения на платформе «Геткурс: 12 
видеоуроков+ домашнее задание» проходили еженедельных 
онлайн встречи с ведущими в ZOOM продолжительностью 3 
месяца. Специалисты получили статус "игротехника" и начали 
занятия в Клубе «Успешные дети» в своих учреждениях с мая 
2021г

Привязанные ККТ:
Онлайн обучение 6 специалистов практике проведения игр и технологий компании "Школа развития эмоций" в объеме 
16 часов с выдачей сертификата о прохождении курса по игре: ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "KIDS" + 
ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS".  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество специалистов, обученных практике проведения игр "KIDS" и "SCHOOL KIDS" 6

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Апрель 2021г, игровой эмоциональный тренажер "KIDS" и "SCHOOL KIDS"  Апрель 2021г, обучающие тренировки специалистов
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Апрель2021г, онлайн обучение специалистов

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://vk.com/video-181251304_456239035

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

ИГРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ В рамках проекта «Успешные дети: новые возможности» 6 специалистов проходят онлайн обучение из трех городов 
Кемеровской области-Кузбасса: #СРЦМаленькийпринцКемерово #СРЦСемьяТопки #СРЦБерегиняБерезовский С 1 апреля психологи обучаются практике проведения игр 
и технологий компании "Школа развития эмоций" в объеме 16 часов с выдачей сертификата игропрактика о прохождении курса по играм: ИГРОВОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "KIDS" + ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS"

Эмоциональные тренажёры для курса "Успешный старт" в рамках проекта «Успешные дети: новые возможности»

Психологи проекта «Успешные дети: новые возможности» прошли второй курс обучения по проведению игр и технологий компании "Школа развития эмоций" в объеме 
16 часов и получили сертификаты о прохождении курса по игре: ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS"

Специалисты проекта «Успешные дети: новые возможности» прошли обучение проведения игр и технологий компании "Школа развития эмоций" в объеме 16 часов и 
получили сертификаты о прохождении курса по игре: ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "KIDS"

6
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В рамках проекта «Успешные дети: новые возможности» 6 специалистов проходят онлайн обучение из трех городов Кемеровской области-Кузбасса: #
СРЦМаленькийпринцКемерово #СРЦСемьяТопки #СРЦБерегиняБерезовский

С 1 апреля психологи #СРЦМаленькийпринцКемерово #СРЦБерегиняБерезовский #СРЦСемьяТопки обучаются практике проведения игр: ИГРОВОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "KIDS" + ИГРОВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР "SCHOOL KIDS"

Безопасная игра Новые авторские игровые эмоциональные тренажеры компании "Школа развития эмоций", используемые нашими специалистами в рамках проекта 
«Успешные дети: новые возможности» имеют сертификат качества: #ИГРОВОЙЭМОЦИОНАЛЬНЫЙТРЕНАЖЕР"KIDS" #ИГРОВОЙЭМОЦИОНАЛЬНЫЙТРЕНАЖЕР"
SCHOOLKIDS"

В рамках проекта «Успешные дети: новые возможности» 6 специалистов проходят онлайн обучение из трех городов Кемеровской области-Кузбасса: #
СРЦМаленькийпринцКемерово #СРЦБерегиняБерезовский #СРЦСемьяТопки

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сертификаты специалистов по SCHOOL KIDS
Представлено 6 
сертификатов об обучении 
специалистов

Сертификаты 
специалистов по 
SCHOOL KIDS.pdf

31.12.2021

Сертификаты специалистов по KIDS
Представлено 6 
сертификатов об обучении 
специалистов

Сертификаты 
специалистов по 
KIDS.pdf

31.12.2021

Сертификат качества Школа развития эмоций Сертификат качества на 
игровые тренажеры

Сертификат качества 
Школа развития 
эмоций.jpg

31.12.2021

Сертификат соответствия Школа развития 
эмоций

Сертификат соответствия на 
игровые тренажеры

Сертификат 
соответствия Школа 
развития эмоций.jpg

31.12.2021

Свидетельство тренажер KIDS

Свидетельство о 
депонировании объекта 
авторского права - игровой 
тренажер KIDS

Свидетельство 
тренажер KIDS.jpg 31.12.2021

Свидетельство тренажер School kids

Свидетельство о 
депонировании объекта 
авторского права - игровой 
тренажер School kids

Свидетельство 
тренажер School kids.
jpg

31.12.2021

Сертификаты именные 
специалистов на право Сертификаты на право проведения Сертификаты на 

право проведения.pdf 31.12.2021

7
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_494
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_494
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https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1873
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1873
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1873
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1873
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1815
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1815


проведения игр с ИЭТ и 
использованию их в своих 
профессиональных услугах

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Все 6 специалистов получили именные сертификаты, удостоверяющие, что они имеют право на проведение игр 
с ИЭТ "KIDS" и "SCHOOL KIDS" и использованию их в своих профессиональных услугах: педагогических, 
психологических и коучинговых форматах по бессрочной лицензии № 380 от 06.04.2021. Описание игровых 
эмоциональных тренажеров: Игровой эмоциональный тренажер «KIDS» предназначен для проработки детско-
родительских отношений в семьях, где есть дети дошкольников возраста. В игре представлены 58! самых 
распространённых ситуаций ребенка в разных эмоциях: страх, гнев, неуверенность, тревога, обида. Эта игра 
также позволяет в доступной и понятной форме родителям получить конкретные эффективные способы 
общения с ребенком. Игровой эмоциональный тренажер «SCHOOL KIDS» предназначен для проработки 
детско-родительских отношений в семьях, где есть дети ШКОЛЬНОГО возраста. В игре "SCHOOL KIDS" 
собрано 80 реальных ситуаций, которые возникают в общении с детьми-школьниками.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Клуб современных настольных игр 
«Успешные дети». Курс занятий по 
развитию эмоционального интеллекта 
«Успешный старт». Проведение занятий 
с детьми с пользованием авторских 
игровых эмоциональных тренажеров "
KIDS" (5-7 лет) и «SCHOOL KIDS" (7-
17 лет) компании «Школа развития 
эмоций» http://deputatova.online/page2 и 
др. в 3-х учреждениях Кемеровской 
области. Периодичность: еженедельно, в 
течение 8 месяцев, май-декабрь 2021г.

с 03.05.2021  
по 30.12.2021

с 03.05.2021  
по 30.12.2021

В программе курса применены эмоциональные тренажеры "KIDS" и «
SCHOOL KIDS" и игровые технологии «Калейдоскоп эмоций», 
«Калейдоскоп общения», «Финансовый калейдоскоп». Программа курса 
построена с учетом возрастных особенностей и позволила мягко и 
бережно работать с эмоциями детей и подростков. В течение 8 месяцев, 
май-декабрь 2021г., в 3 (трех) детских учреждениях – проведено 90 
занятий. Общий охват целевой группы в 3-х учреждениях – 206 детей, 
оставшихся без попечения родителей. Проведено 4 курса: 1– 25 занятий, 
64 чел, 2 – 21 занятие, 54 чел., 3 -22 занятия, 44 чел., 4 -декабрь)- 22 
занятия, 44 чел. Игры проводились в двух форматах: первый, когда 
игроки примеряют на себя роли родителя и ребенка, а второй предлагает 
поставить себя на место друзей (сверстников). Участники научились 
понимать правила общения, ставить себя на место другого человека, 
находить правильные слова в диалоге, овладели инструментами, которые 
помогают справится со своими эмоциями,особенно с негативными

Проведение курса занятий по развитию эмоционального интеллекта «Успешный старт» в ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня». В программе Курса 
применяются 2 (два) авторских игровых эмоциональных тренажера "KIDS" (5-7 лет) и «SCHOOL KIDS" (7-17 лет) от компании 
«Школа развития эмоций». В СРЦ «Маленький принц» в том числе продолжатся занятия с использованием 3 (трех) игровых 
технологии «Калейдоскоп эмоций», «Калейдоскоп общения», «Финансовый калейдоскоп» от разработчика игр ООО "Уник-Ум" 2 
(двумя) сертифицированными ведущими-игротехниками, обученными в рамках реализации проекта «Успешные дети» в 2020г. Курс 
– это 2 месяца занятий, не менее 4 занятий в месяц (из расчета 1 раз в неделю по 1-1,5ч), не менее 8 занятий за курс. В каждом 
учреждении будет проведено 4 курса (май-июнь, июль-август, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь 2021г.) для не менее 40 детей, 

2

Привязанные ККТ:
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оставшихся без попечения родителей. Программа курса построена с учетом возрастных особенностей и позволяет мягко и бережно 
работать с эмоциями детей и подростков. Периодичность: еженедельно, в течение 8 месяцев, май-декабрь 2021г. За период 
реализации проекта в 3 (трех) учреждениях – не менее 96 занятий. Общий охват целевой группы в 3-х учреждениях – не менее 120 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий по курсу " Успешный старт" в 3-х учреждениях 90

Число детей целевой группы, занимавшихся по курсу "Успешный старт", в 3-х учреждениях 206

Количество волонтеров, принявших участие в занятиях курса "Успешный старт" в 3-х 
учреждениях 6

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Игра "Калейдоскоп общения", 2021г.  Игра "Калейдоскоп эмоций", 2021г.

9
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Игра "Финансовый калейдоскоп", 2021г.  Игровой эмоциональный тренажер SCHOOL KIDS, 2021г.

Игровой эмоциональный тренажёр KIDS, 2021г  Фото коллаж "Занятия клуба "Успешный старт", 2021г.

10
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Занятие Финансовая грамотность от ПАО Сбербанк, октябрь 2021г.

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

«Калейдоскоп эмоций»

Игровой эмоциональный тренажер (ИЭТ) KIDS

Игровой эмоциональный тренажер SCHOOL KIDS

Игровой эмоциональный тренажёр KIDS#СРЦСемьяТопки

Игровой эмоциональный тренажер (ИЭТ)SCHOOL KIDS #СРЦБерегиняБерезовский

Игровой эмоциональный тренажер KIDS

«Финансовый калейдоскоп»

Игровой эмоциональный тренажёр "KIDS" #СРЦМаленькийпринцКемерово

Игровой эмоциональный тренажер "School KIDS"#СРЦБерегиняБерезовский

11
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_505
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_503
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_503
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_506
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_508
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_518
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_1933
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_544
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_544
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_544
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_546
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_546
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_546


Игровой эмоциональный тренажер (ИЭТ) SCHOOL KIDS #СРЦМаленькийпринцКемерово

«Калейдоскоп общения»

«Калейдоскоп общения»

В #СРЦБерегиняБерезовский вновь прошла игра по развитию эмоционального интеллекта

Игровой эмоциональный тренажёр KIDS #СРЦМаленькийпринцКемерово

Игра «Калейдоскоп эмоций» учит узнавать и называть собственные эмоции и эмоции других людей

Игровой эмоциональный тренажёр "SCHOOL KIDS"

Игровые эмоциональные тренажеры для детей и подростков

Игра «Калейдоскоп общения» помогает участникам развивать качества для успешной коммуникации: тактичность, открытость, эмоциональность

Игровой эмоциональный тренажер KIDS #СРЦСемьяТопки

Девочки #СРЦМаленькийпринцКемерово попробовать себя в роли родителя и ребёнка

Ребята #СРЦБерегиняБерезовский знакомились с эмоциональным тренажером Shool Kids.

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Отчет по 1 курсу занятий "Успешный 
старт"

Представлена информация о 
проведении 25 занятий по 1 
курсу "Успешный старт" в СРЦ 
г. Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями специалистов, 
отзывами детей

Отчет за 1 курс, Клуб 
по РЭИ Успешный 
старт, 01.05.-30.06.
2021.pdf

06.01.2022

Отчет по 2 курсу занятий "Успешный 
старт"

Представлена информация о 
проведении 21 занятия по 2 
курсу "Успешный старт" в СРЦ 
г. Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями специалистов, 
отзывами детей

Отчет за 2 курс, Клуб 
по РЭИ Успешный 
старт, 01.07.-31.08.
2021.pdf

06.01.2022

12

20-1-000346___1__2022-01-07

https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_548
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_548
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_548
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https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_607
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_607
https://vk.com/src_little_prince?w=wall-30978856_2025
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_610
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_649
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_649
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_649
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_521
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_520
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_520


Отчет по 3 курсу занятий "Успешный 
старт"

Представлена информация о 
проведении 22 занятий по 3 
курсу "Успешный старт" в СРЦ 
г. Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями специалистов, 
отзывами детей

Отчет за 3 курс, Клуб 
по РЭИ Успешный 
старт, 01.09.-31.10.
2021.pdf

06.01.2022

Отчет по 4 курсу занятий "Успешный 
старт"

Представлена информация о 
проведении 22 занятий по 4 
курсу "Успешный старт" в СРЦ 
г. Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями специалистов, 
отзывами детей

Отчет за 4 курс, Клуб 
по РЭИ Успешный 
старт, 01.11.-30.12.
2021.pdf

06.01.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В занятиях курса приняли участие 206 детей и подростков целевой группы проекта в 3-х учреждениях: 
1 курс май-июнь 2021г. - 64 чел., 2 курс июль-август -54 чел., 3 курс сентябрь-октябрь 2021г. - 44 чел., 
4 курс ноябрь-декабрь 2021г. - 68 чел. Общее количество занятий -90 (по плану 96 занятий, причина: 
заболеваемость детей коронавирусной инфекцией в августе-сентябре 2021г и карантинные 
мероприятия по 14 дней в каждом учреждении). Незначительное уменьшение общего количества 
занятий не отразилось на качественном результате проекта, при этом увеличилось число детей с 120 до 
206 чел. , из-за высокого интереса к новым игровым эмоциональным тренажерам. Ребята не просто 
играли, а создавали в своем сознании новые установки, которые помогут в будущем, как в общении со 
сверстниками, так и при взаимодействии со взрослыми. Курс способствовал раскрытию личностного 
потенциала детей формированию уверенности в собственных силах и ключевых навыков успешного 
человека soft-skills

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Клуб современных настольных игр 
«Успешные дети». Обучающий мастер-
класс по настольным играм для волонтеров 
Проводится ознакомление волонтеров с 
технологиями развивающих и спортивных 
игр курса занятий по развитию 
созидательного интеллекта «Крылья» и 
расширение навыков взаимодействия с 
детьми в 3-х учреждениях Кемеровской 
области-Кузбасса: ГКУ СРЦ «Маленький 

Всего проведено 10 обучающих мастер-классов по настольным играм для 
волонтеров с целью ознакомления с технологиями развивающих игр и 
расширения навыков взаимодействия с детьми в СРЦ «Маленький принц» г. 
Кемерово, СРЦ г. Топки, СРЦ г. Березовский. Обучение волонтеров 
планировалось в апреле и сентябре 2021г, но по запросу дополнительно 
проведены встречи в мае 2021г. Всего проведено для 39 волонтеров знакомство 
с 17 видами игр, в том числе осуществлено ознакомление с методиками 
игротерапии, влияющими на развитие личности ребенка, повышение его 
самооценки, а также на развитие и укрепление веры в себя в разных жизненных 
ситуациях, коррекции социального проявления инфантилизма, замкнутости и 
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с 01.04.2021  
по 30.09.2021

с 01.04.2021  
по 30.09.2021
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принц» г. Кемерово, МКУ СРЦ г. Топки, 
МКУ СРЦ «Берегиня» г. Березовский. 
Периодичность: апрель, сентябрь 2021г

необщительности. В процессе мастер-классов волонтеры получили 
рекомендации по конструктивному взаимодействию во время игрового 
процесса, правильному построению диалога. В мероприятиях приняли участие 
4 сотрудника Кемеровского отделения № 8615 Сбербанка России.

Привязанные ККТ:

Руководителем и координатором проекта будет проведено по 2 (два) обучающих мастер-класса по настольным играм для 
волонтеров (по необходимости или запросу количество может быть увеличено) с целью ознакомления с технологиями 
развивающих и спортивных игр и расширения навыков взаимодействия с детьми в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Топки, МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» г. Березовский. 
Волонтеры будут ознакомлены с методиками игротерапии, влияющими посредством игры на развитие личности ребенка, 
повышение его самооценки, а также на развитие и укрепление веры в себя в разных жизненных ситуациях, коррекции 
социального проявления инфантилизма, замкнутости и необщительности. Получат рекомендации, как создать близкие отношения 
между участниками группы, снять напряжение, правильно построить диалог. Обучение волонтеров может быть организован в 
форме онлайн встречи при отсутствии возможности организовать мастер-класс в очном формате. За весь период реализации 
проекта проведено – 6 мастер-классов. Периодичность: апрель, сентябрь 2021г. Каждый мастер-класс проводится для группы 
волонтеров от 5 человек. Общий охват волонтеров - не менее 15 человек, в т.ч. волонтеры ПАО «Сбербанк» не менее 3 чел.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество волонтеров, принявших участие в обучающих мастер-классах 39

Количество обучающих мастер-классов для волонтеров 10

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Апрель 2021г, обучение волонтеров, игра Финансовый калейдоскоп  Апрель 2021г, обучение волонтеров, игра Калейдоскоп общения

Май 2021г, обучение волонтеров, игровой тренажер KIDS  Май 2021г, обучение волонтеров, игровой тренажер KIDS

15
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Сентябрь 2021г, обучение волонтеры, игра Иманджариум  Сентябрь 2021г, обучение волонтеры, игра Каркасон

Сентябрь 2021г, обучение волонтеры, игра Кверкл  Сентябрь 2021г, обучение волонтеры, игра Номер 9

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
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2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ по настольным игровым технологиям «Калейдоскоп эмоций» и «Калейдоскоп общения»

В #СРЦБерегиняБерезовский прошла обучающая игра для волонтеров на игровом эмоциональном тренажере KIDS

О мастер-классах по настольным играм для волонтеров в учреждениях-партнерах проекта

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Отчет о проведении обучающих мастер-
классах для волонтеров

Информация о 10 
обучающих мастер-
классах для 39 
волонтеров с фото, 
названиями игр, 
местом проведения

Отчет Обучающие 
Мастер-классы, 
проект Успешные 
дети НВ, Апрель-
сентябрь 2021г-1-7.pdf

06.01.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Клуб современных настольных игр «Успешные 
дети» Курс занятий по развитию созидательного 
интеллекта «Крылья» Проведение еженедельных 
занятий с использованием с использованием 
спортивных и развивающих настольных игрм в 3-
х учреждениях Кемеровской области-Кузбасса: 
ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово, МКУ 
СРЦ г. Топки, МКУ СРЦ «Берегиня» г. 
Березовский сертифицированными ведущими-
игротехниками. Периодичность: еженедельно, в 
течение 8 месяцев, май-декабрь 2021г

с 03.05.2021  
по 30.12.2021

с 03.05.2021  
по 30.12.2021

Проведение курса «Крылья» вызвало огромный интерес у детей. По данному 
запросу мы увеличили занятия - более 1 раза в неделю. Виды настольных игр: 
развивающие, игры на развитие коммуникативных навыков, тактические, 
логические, спортивные игры. В течение 8 месяцев, май-декабрь 2021г., в 3 
(трех) детских учреждениях – проведено 168 занятий. Общий охват целевой 
группы – 271 ребенок, оставшийся без попечения родителей. Занятия 
способствовали развитию у детей важных коммуникативных качеств: умение 
слушать собеседника, тактично отстаивать свое мнение в спорах, избегать 
конфликтов, налаживать коммуникацию, дети стали переносить полученный 
опыт в повседневную деятельность, что помогает им самостоятельно 
справляться с возникающими задачами. Игры способствовали развитию 
ключевых навыков soft-skills: воображения, смекалки, логики, принятию 
решений, риторики, познакомили с литературно-историческими сюжетами и 
помогли сориентировать ребенка в социуме,прокачать свои навыки в 
общении

Проведение курса занятий по развитию эмоционального интеллекта «Успешный старт» в ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, МКУ «Топкинский социально-

4

Привязанные ККТ:
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реабилитационный центр для несовершеннолетних», МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Берегиня» ведущими игротехниками по 2 специалиста в каждом учреждении при участии не менее 6 волонтеров ,в т.ч. 
сотрудников ПАО «Сбербанк». Содержание курса: 1. Развивающие игры (2 занятие) 2. Игры на развитие коммуникативных 
навыков (2 занятия) 3. Тактические, логические игры (2 занятия) 4. Спортивные игры (2 занятия) Курс – это 2 месяца 
занятий, не менее 4 занятий в месяц (из расчета 1 раз в неделю по 1-1,5ч), не менее 8 занятий за курс. В каждом учреждении 
будет проведено 4 курса (май-июнь, июль-август, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь 2021г.) для не менее 40 детей, 
оставшихся без попечения родителей. За период реализации проекта в 3 (трех) учреждениях – не менее 96 занятий. Общий 
охват целевой группы в 3-х учреждениях – не менее 120 детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий по курсу развития созидательного интеллекта "Крылья" в 3-х учреждениях 168

Число детей целевой группы, занимавшихся по курсу "Крылья" в 3-х учреждениях 271

Количество волонтеров, принявших участие в занятиях курса "Крылья" в 3-х учреждениях 13

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Фото коллаж занятий курса "Крылья", 2021г  Фото коллаж занятий курса "Крылья", май-сентябрь 2021г

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 
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Спортивные и развивающие настольные игры по развитию созидательного интеллекта в рамках курса занятий «Крылья»

Клуб настольных игр «Успешные дети». Курс «Крылья»

Настольные игры как новый формат проведения развивающих занятий с детьми

"Монополия"

"Кошмариум"

Мы открыли сезон настольных игр!

Кто Я? #СРЦСемьяТопки

Играем- развиваемся

"Азул"

«Шаман»

«Корова 006»

" Подозрительно "

«Нано Кёрлинг» #СРЦБерегиняБерезовский

Ребята #СРЦМаленькийпринцКемерово освоили новую игру "Шустрый лис"

Увлекательная настольная игра Имаджинариум. #СРЦСемьяТопки

Игра LOONACY #СРЦСемьяТопки

"Воображариум"

Весёлая и несложная игра "Шустрый лис"#СРЦМаленькийпринцКемерово

"Шустрый лис"

"Бам Бум" Центра "Берегиня"

"Подозрительно"#СРЦМаленькийпринцКемерово

"Хрумми" Весёлая, быстрая и простая карточная игра, для которой необходимо иметь смекалку и скорость логики#СРЦСемьяТопки
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«Спящие королевы»

Участницы проекта #СРЦМаленькийпринцКемерово погрузились в загадочные миры подсознания

«Магнитный футбол» «Морской бой» #СРЦМаленькийпринцКемерово

"Мачи Коро"

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Отчет по 1 курсу занятий "Крылья"

Представлена 
информация о проведении 
46 занятий по 1 курсу 
"Крылья" в СРЦ г. 
Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями 
специалистов, отзывами 
детей

Отчет 1 курс, 
Клуб по РСИ 
Крылья 01.05.-
30.06.2021.pdf

06.01.2022

Отчет по 2 курсу занятий "Крылья"

Представлена 
информация о проведении 
33 занятий по 2 курсу 
"Крылья" в СРЦ г. 
Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями 
специалистов, отзывами 
детей

Отчет 2 курс, 
клуб по РСИ 
Крылья, июль-
август 2021.pdf

06.01.2022

Отчет по 3 курсу занятий "Крылья"

Представлена 
информация о проведении 
44 занятий по 3 курсу 
"Крылья" в СРЦ г. 
Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями 
специалистов, отзывами 
детей

Отчет 3 курс, 
клуб РСИ 
Крылья, 
сентябрь-
октябрь 2021.
pdf

06.01.2022
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Отчет по 4 курсу занятий "Крылья"

Представлена 
информация о проведении 
45 занятий по 4 курсу 
"Крылья" в СРЦ г. 
Кемерово, СРЦ г. Топки, 
СРЦ г. Березовский с 
описанием занятий, фото, 
комментариями 
специалистов, отзывами 
детей

Отчет 4 курс, 
клуб по РСИ 
Крылья, 
ноябрь-декабрь 
2021.pdf

06.01.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Общий охват целевой группы – 271 ребенок, оставшийся без попечения родителей: в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» 
г. Кемерово - 141 чел, МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - 54 чел, МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Берегиня» - 76 чел.. Проведено 4 курса: 1 (май-июнь) – 46 занятий, 82 чел, 2 (июль-август) – 33 занятия, 57 чел., 3 (сентябрь-октябрь) -44 занятия, 60 чел., 
4 (ноябрь-декабрь)- 45 занятий, 72 чел. Волонтеры -13 чел., в т.ч. 2 сотрудника ПАО «Сбербанк».

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Клуб современных настольных игр 
«Успешные дети» Командное многоборье 
«Открытый турнир по настольным играм 
среди воспитанников СРЦ» Проводится 1 
раз в 2 месяца (июнь, август, октябрь 2021г) 
в 3-х учреждениях Кемеровской области-
Кузбасса: ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. 
Кемерово, МКУ СРЦ г. Топки, МКУ СРЦ 
«Берегиня» г. Березовский. Турнир- это 3 
команды по 5 человек, всего не менее 15 
чел. не менее 5-8 игровых локаций.

с 01.06.2021  
по 31.10.2021

с 01.06.2021  
по 31.10.2021

В каждом учреждении-партнере проведено по 3 турнира, всего 9 турниров в 
июнь, август, октябрь 2021г. Игровой процесс на турнире будет организован по 
5-8 игровым локациям, в каждой из которых участники турнира в личном и 
командном участии проявляли навыки сформированные на занятиях Клуба 
"Крылья". Всего 161 воспитанник из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, принял участие в турнирах: СРЦ "Маленький принц" Кемерово - 56 
чел., СРЦ "Берегигя" г. Березовский -48 чел., СРЦ г. Топки -57 чел. Все 
команды-участники награждены дипломами, призами, браслетами «Успешные 
дети». Для всех детей и подростков турниры способствовали развитию 
логического мышления, умению предвидеть ситуацию, находить выход из 
сложного положения, принимать стратегические решения, находить 
взаимопонимание со сверстниками, бесконфликтному общению, а также -
развитию у них памяти, внимательности, мышления.

Привязанные ККТ:

Проведение в каждом учреждении-партнере по 3 турнира, всего 9 турниров за период реализации проекта. Периодичность: 1 раз в 
2 месяца (июнь, август, октябрь 2021г) в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» 
г. Кемерово, МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Топки, МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» г. Березовский. Формат турнира: 3 команды по 5 человек, всего не 
менее 15 чел. Игровой процесс на турнире будет организован по 5-8 игровым локациям, в каждой из которых участники турнира в 
личном и командном участии будут реализовывать свои навыки. Локации возможно разбить по возрастным группам. Общее 
количество команд в 9 турнирах – 27. Добровольцев, организаторов локаций – не менее 9 человек, в т.ч. сотрудники ПАО 
«Сбербанк».  

2.5.6. Количественный результат

5
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Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Общее количество турниров 9

Общее число детей, принявших участие в I турнире по настольным играм в трех учреждениях 60

Общее число детей, принявших участие во II турнире по настольным играм в трех 
учреждениях 45

Общее число волонтеров, принявших участие в 9 турнирах, в т.ч. сотрудников ПАО 
"Сбербанк" 37

Общее число детей, принявших участие в III турнире по настольным играм в трех 
учреждениях 56

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Июнь 2021г, 1 турнир по настольным играм, СРЦ Кемерово  Июнь 2021г, 1 турнир по настольным играм, СРЦ г. Кмерово
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Июнь 2021г, 1 турнир, награждение, СРЦ г. Березовский  Июнь 2021г, 1 турнир, СРЦ г. Топки

Июнь 2021г, 1 турнир, СРЦ Топки  Август 2021г, 2 турнир, СРЦ Топки

23
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Август 2021г, 2 турнир, СРЦ г. Топки  Август 2021г, 2 турнир СРЦ г. Березовский

Август 2021г, 2 турнир, СРЦ г. Кемерово  Август 2021г, 2 турнир, СРЦ Кемерово
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Октябрь 2021г, 3 турнир СРЦ Кемерово  Октябрь 2021г, 3 турнир СРЦ г. Березовский

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://vk.com/video-181251304_456239037 Группа Вконтакте Детвора

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Первый турнир по настольным играм СРЦ Березовский

Второй турнир по настольным играм СРЦ Березовский

Третий турнир по настольным играм СРЦ Березовский

I спортивный турнир по настольным играм среди участников в рамках проекта #УспешныеДетиНовыеВозможности в трех городах Кузбасса

Третий турнир по настольным играм СРЦ Кемерово

Второй турнир по настольным играм в трех городах Кузбасса с участие сотрудников Сбербанка

Первый турнир по настольным играм СРЦ Кемерово
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Первый турнир в СРЦ Берегиня г.Березовский

«Girls Games Tournament» - мини-турнир по настольным играм среди девочек. Подготовка к I Открытому турниру по настольным играм 2021г.

Анонс 1 турнира по настольным играм в трех городах Кузбасса

Турнир по настольным играм в СРЦ "Маленький принц"

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Дипломы победителей трех турниров для 
каждого учреждения

Представлено 3 вида 
дипломов для 3 
учреждений-партнеров для 
победителей 3 турниров

Дипломы 
победителей 
турниров.pdf

06.01.2022

Отчет о проведении 1 открытого турнира 
по настольным играм в июне 2021г.

Информация о проведении 
1 турнира по настольным 
играм в СРЦ г. Кемерово, 
СРЦ г.Топки, СРЦ г. 
Березовский с фото, 
комментариями 
специалистов и детей, 
количеством участников

Отчет 1 турнир по 
настольным играм 
в СРЦ Г. 
Кемерово, г.Топки, 
г.Березовский, 
июнь 2021г.pdf

06.01.2022

Отчет о проведении 2 открытого турнира 
по настольным играм в августе 2021г.

Информация о проведении 
2 турнира по настольным 
играм в СРЦ г.Кемерово, 
СРЦ г. Топки, СРЦ г. 
Березовский с фото, 
комментариями 
специалистов и детей, 
количеством участников

Отчет 2 турнир по 
настольным играм 
в СРЦ Г. 
Кемерово, г.Топки, 
г.Березовский, 
август 2021г.pdf

06.01.2022

Отчет о проведении 3 открытого турнира 
по настольным играм в октябре 2021г.

Информация о проведении 
3 турнира по настольным 
играм в СРЦ г. Кемерово, 
СРЦ г. Топки, СРЦ г. 
Березовский с фото, 
комментариями 
специалистов и детей, 
количеством участников

Отчет 3 турнир по 
настольным играм 
в СРЦ Г. 
Кемерово, г.Топки, 
г.Березовский, 
октябрь 2021г.pdf

06.01.2022

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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В турнирах принимали участие 37 волонтеров, в т.ч. 4 сотрудника ПАО "Сбербанк" и 4 
сотрудника Прокуратуры Ленинского района Г. Кемерово

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Клуб современных настольных игр 
«Успешные дети» Онлайн\офлайн 
интеллектуально-развлекательная игра 
«Разумные дети» Итоговое мероприятие 
проекта. Интеллектуальная битва 3 (трех) 
команд из СРЦ г. Кемерово, г. Топки, г. 
Березовский по 7 человек в команде на 
площадке ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. 
Кемерово. Формат проведения: командная 
игра, онлайн\офлайн (по выбору участников).

с 01.12.2021  
по 26.12.2021

с 01.12.2021  
по 26.12.2021

На базе ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово 19.12.
202г. организовано и проведено итоговое мероприятие 
проекта «Успешные дети: новые возможности» - 
интеллектуально-развлекательная игра «Разумные дети». 
Формат: командная игра, онлайн. Игра состояла из семи 
раундов, с вопросами на знания и логику. Раунды 
отличались между собой форматом – музыкальный, 
текстовый, блиц, капитанский и т.д. Игроки решали 
головоломки на логику, эрудицию, внимательность. Игра 
продолжалась 1,5 часа. Много эмоций, эрудиции и смекалки 
проявили ребята! Борьба была среди 3-х команд упорная, но 
дружная и весёлая!

Привязанные ККТ:

Организация игры координатором и игротехниками проекта при участии 3 (трех) команд по 7 детей, оставшихся 
без попечения родителей, из ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький 
принц» г. Кемерово, МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Топки, 
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» г. Березовский. Формат: 
командная игра, онлайн\офлайн (по выбору участников). Игра состоит из семи раундов, с вопросами на знания и 
логику. Раунды отличаются между собой форматом – музыкальный, текстовый, блиц, капитанский и так далее. 
Игроки решают головоломки на логику, эрудицию, внимательность. Игра продолжается 1,5 часа с перерывом. В 
конце игры все команды получат дипломы Победителей 1,2,3 место по количеству набранных баллов за время 
игры. По решению жюри – не менее 1-3 участника получат именные дипломы как самые эрудированные 
участники. Общее количество участников -21 чел. Все участники по итогу игры получают призы -21 приз. 
Добровольцев, организаторов игры – не менее 3 человек, в т.ч. сотрудники ПАО «Сбербанк».  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество команд - учреждений участников игры "Разумные дети" 3

Количество волонтеров -членов жюри игры "Разумные дети" 3

Количество детей - участников игры "Разумные дети" 21

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

6
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19.12.2021г, команда «Пунги» ГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово  

19.12.2021г, команда «Бамбум» МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Берегиня» г. Березовский

19.12.2021г, команда «Каркассон» МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Топки  19.12.2021г, самый эрудированный участник команды "Пунги"
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19.12.2021г, самый эрудированный участник команды "Каркассон"  19.12.2021г, самый эрудированный участник команды "Бамбум"

19.12.2021г, начало игры  19.12.2021г, жюри игры

29
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19.12.2021г, команда "Бамбум" в процессе игры "Разумные дети"  19.12.2021г, команда "Каркассон" в процессе игры "Разумные дети"

19.12.2021г, игроки "Бамбума" в процессе игры "Разумные дети"  19.12.2021г, начало раунда в команде "Пунги"
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19.12.2021г, начало раунда в команде "Каркассон"  19.12.2021г, игроки "Каркассон" в процессе игры "Разумные дети"

19.12.2021г, игроки "Каркассон" в процессе игры "Разумные дети"  19.12.2021г, момент игры
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19.12.2021, награждение, команда "Каркассон"  19.12.2021г, момент игры

19.12.2021г, момент игры  19.12.2021г, начало раунда в команде "Бамбум"

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 
проекте
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https://vk.com/video-181251304_456239036

https://cloud.mail.ru/public/z4AF/GH1Ci2AwK Облако маил ру ano-detvora42@mail.ru

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

В ГКУ СРЦ «Маленький принц» прошло итоговое мероприятие проекта «Успешные дети: новые возможности»

Интеллектуально-развлекательная игра "Разумные дети"

Итоговое мероприятие проекта «Успешные дети: новые возможности»

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сценарий игры "Разумные дети"
Сценарий игры с 
описанием раундов, 
заданий

0 Сценарий игры 
Разумные дети.docx 01.01.2022

Дипломы 
победителей 
игры 
"Разумные 
дети"

Дипломы командам за 1,2,3 место и самому 
эрудированному знатоку команды

Дипломы знатоков игры 
Разумные дети.pdf 06.01.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Приняли участие 3 (три) команды по 7 детей: команда «Пунги» ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово, команда «Каркассон» МКУ «Топкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Топки, команда «Бамбум» МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Берегиня» г. Березовский. Названия своим командам ребята 
придумали по названиям популярных настольных игр, которые освоили на занятиях клуба «Успешные дети». В 
жюри: 3 специалиста –волонтера. РРезультат игры: 3 место –команда «Каркассон» г.Топки, 2 место – команда 
«Бамбум» г. Березовский , 1 место –команда «Пунги» г. Кемерово. Все команды получили дипломы и призы 
(наборы настольных игр). По решению каждой команды – по 1 участнику из команды стали обладателями титула 
«Самый эрудированный участник» и получили именные дипломы и призы.

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
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Обучено 6 специалистов - СМИ – 8 статей.Проведено 10 обучающих мастер-класса по 17 настольным играм для 39 волонтеров - СМИ - 3 статьи. Проведено 9 турниров по 
настольным играм. Общее количество участников – 161 ребенок: 56 детей –СРЦ Кемерово, 48 детей- СРЦ Березовский, 57 детей –СРЦ Топки. Добровольцев, организаторов 
локаций – 37 чел. (10 чел.-1 турнир, 15 чел. -2 турнир, 12 - 3 турнир), в т.ч. 4 сотрудника ПАО «Сбербанк» и 4 сотрудника прокуратуры Ленинского района г. Кемерово. СМИ – 10 
статей. Интеллектуально-развлекательная игра «Разумные дети» - игра из семи раундов с вопросами на знания и логику. Игроки решали головоломки на логику, эрудицию, 
внимательность. Тайминг: 1,5 часа. Общее количество участников -21 чел. Добровольцев –3 чел. СМИ -3 статьи. Курс «Успешный старт» 90 занятий для 206 детей,оставшихся без 
попечения родителей: в ГКУ СРЦ "Маленький принц» г. Кемерово - 104 чел, МКУ «Топкинский СРЦН» - 50 чел, МКУ СРЦН «Берегиня» -52 чел. , СМИ -21 статья, волонтеров -6 
чел.;. Курс «Крылья» 168 занятий для 271 ребенка: в ГКУ СРЦ "Маленький принц» г. Кемерово - 141 чел, МКУ «Топкинский СРЦН» - 54 чел, МКУ СРЦН «Берегиня» - 76 чел. , 
СМИ – 26 статей, волонтеров - 13 чел, в т.ч. 2 сотрудника Сбербанка. Общее количество размещенных материалов в СМИ -82.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  
значение  
за проект

Достигнутый результат за 
этап

Общий достигнутый результат 
нарастающим итогом с начала 
реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество специалистов, обученных 
практике проведения игр "KIDS" и "
SCHOOL KIDS"

6,00 6,00 6,00 100

Количество волонтеров -членов жюри 
игры "Разумные дети" 3,00 3,00 3,00 100

Количество команд - учреждений 
участников игры "Разумные дети" 3,00 3,00 3,00 100

Количество волонтеров, принявших 
участие в обучающих мастер-классах 15,00 39,00 39,00 260

Количество обучающих мастер-
классов для волонтеров 6,00 10,00 10,00 167

Количество детей - участников игры 
"Разумные дети" 21,00 21,00 21,00 100

Общее число волонтеров, принявших 
участие в 9 турнирах, в т.ч. 
сотрудников ПАО "Сбербанк"

9,00 37,00 37,00 411

Общее число детей, принявших 
участие в I турнире по настольным 
играм в трех учреждениях

45,00 60,00 60,00 133

Общее число детей, принявших 
участие во II турнире по настольным 
играм в трех учреждениях

45,00 45,00 45,00 100
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Общее количество турниров 9,00 9,00 9,00 100

Общее число детей, принявших 
участие в III турнире по настольным 
играм в трех учреждениях

45,00 56,00 56,00 124

Число детей целевой группы, 
занимавшихся по курсу "Успешный 
старт", в 3-х учреждениях

120,00 206,00 206,00 172

Количество занятий по курсу " 
Успешный старт" в 3-х учреждениях 96,00 90,00 90,00 94

Количество занятий по курсу развития 
созидательного интеллекта "Крылья" 
в 3-х учреждениях

96,00 168,00 168,00 175

Число детей целевой группы, 
занимавшихся по курсу "Крылья" в 3-
х учреждениях

120,00 271,00 271,00 226

Количество волонтеров, принявших 
участие в занятиях курса "Успешный 
старт" в 3-х учреждениях

6,00 6,00 6,00 100

Количество волонтеров, принявших 
участие в занятиях курса "Крылья" в 
3-х учреждениях

6,00 13,00 13,00 217

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Успешно созданы условий для развития социальных компетенций, уверенности в собственных силах и доверия к окружающему миру, повышения качества жизни и улучшения 
жизненных перспектив у детей 5-18 лет, оставшихся без попечения родителей, посредством современных развивающих игровых технологий, проживающие в социальных 
организациях.Увлекательные развивающие мероприятия в рамках проекта позволили специалистам и волонтерам выстроить универсальный подход в обучении и развитии, а детям 
получить в простой и доступной форме не только помощь в развитии мышления и эмоционального интеллекта, но и в более общих психологических вопросах: развитие 
уверенности в себе; повышение самооценки; преодоление замкнутости, стеснительности и агрессивности; развитие навыков общения и понимания психологии людей, умения 
работать в команде; развитие умения управлять конфликтами; повышение осознанности и ответственности. Проект способствовал раскрытию личностного потенциала детей, 
оставшихся без попечения родителей, формированию уверенности в собственных силах и ключевых навыков успешного человека soft-skills.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

175486,21 Стимулирующие выплаты 6 (шести) ведущим специалистам –игротехникам

40000,00 Обучение 2-х специалистов-игротехников технологиям игр-тренажеров «Калейдоскоп эмоций», «Калейдоскоп общения», «Финансовый 
калейдоскоп» (Курс занятий по развитию эмоционального интеллекта «Успешный старт»)

Игры-тренажеры «Калейдоскоп эмоций», «Калейдоскоп общения», «Финансовый калейдоскоп». для специалистов-игротехников (Курс 21750,00
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занятий по развитию эмоционального интеллекта «Успешный старт

15192,00 ПК DEXP Aquilon O192 Celeron, монитор Acer 21”

8732,00 МФУ НР LaserJet Pro

18987,00 Набор спортивных и тактических настольных игр, 9 штук

1524,00 Разработка и изготовление дипломов для команд-участников 3-х турниров по настольным играм, игры «Разумные дети»

Итого сумма, руб.: 281671,21

3.5. Электронные ссылки 

Центр «Семья» г. Топки принимает участие в проекте «Успешные дети: новые возможности»

ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЕ ДЕТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ». Министерство соцзащиты населения Кузбасса

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» - победитель 
ежегодного открытого конкурса проектов некоммерческих организаций «Добрый Новогодний подарок» 2021 года благотворительного фонда 
«Вклад в будущее»

МКУ СРЦ «Берегиня» участник проекта «Успешные дети: новые возможности» Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «Детвора»

Объявлены победители грантового конкурса «Добрый новогодний подарок». Поздравляем победителей конкурса из Кемеровской области–
Кузбасса. АНО Кузбасский центр «Инициатива»

Новый проект - это новые игровые технологии в формате Клуба современных настольных игр «Успешные дети» для решения задач 
социализации и развития навыков soft-skills у не менее 120 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, в 3-х учреждениях 
Кемеровской области-Кузбасса

ИГРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГОВ

Проект «Успешные дети: новые возможности» АНО ЦЕНТР "ДеТвоРа" победитель конкурса для некоммерческих организаций «Добрый 
новогодний подарок» 2021 года Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

«УСПЕШНЫЕ ДЕТИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Новый формат проведения развивающих занятий с детьми, оставшимися без попечения родителей, нацеленных на формирование ключевых 
навыков успешного человека XXI века soft-skills через игровые технологии

3.6. Фотографии материальных объектов 
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https://srctopki.kmr.socinfo.ru/news/73660721
https://vk.com/public192392708?w=wall-192392708_1024
https://zhit-vmeste.ru/news/?id=191804
https://zhit-vmeste.ru/news/?id=191804
https://zhit-vmeste.ru/news/?id=191804
https://www.instagram.com/p/CP7i3Eutxqi/
https://www.instagram.com/p/CP7i3Eutxqi/
http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=3832
http://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=3832
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_485
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_485
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_485
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_485
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_485
https://vk.com/ano_center_detvora?w=wall-181251304_490
https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_11424
https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_11424
https://vk.com/pronas42?w=wall-158117203_11893
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3895&page=6
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3895&page=6
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3895&page=6
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3895&page=6
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3895&page=6
http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3895&page=6


3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 
гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные фотографии

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 
проекте

3.10. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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