
ПРОДВИЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЗБАССАИ ПОДДЕРЖКА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«Социальная звезда»

НОМИНАЦИЯ

«Дорога добра»

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив
Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Общественная 

палата Кемеровской области

Кемерово, 2020



МИССИЯ ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ТЕРРИТОРИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Оказание услуг в сфере 
создания оптимальных 

условий для 
проживания, 
реабилитации, 

учебы, труда, отдыха и 
медицинского 
обеспечения 

несовершеннолетних 
воспитанников 

специализированных 
учреждений                         

Кемеровской области
Елена Александровна 

Никитина

город Кемерово

Кемеровская область-

Кузбасс

Несовершеннолетние 
воспитанники 

специализированных 
учреждений Кемеровской            

области от 3 до 18 лет: 
дети-сироты; дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей; дети, 

находящиеся в социально 
опасном положении; дети, 

находящиеся в трудной 
жизненной ситуации; 

безнадзорные, 
беспризорные 

несовершеннолетние

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «ДеТвоРа» 

Организация осуществляет свою деятельность с 25октября 2018 года



СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

VII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
«ШЕДЕВРЫ КРОШЕК»

МАРТ 
2019 г.

VIII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  
«ШЕДЕВРЫ КРОШЕК»

МАРТ 
2020 г.

IX ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
«БЕЛАЯ ВОРОНА»

9-Й ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

ИЮНЬ
2019 г.

VI ОБЛАСТНОЙ СМОТР-КОНКУРС 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
«ПЕСНЯ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ»

АПРЕЛЬ
2019 г.

НОЯБРЬ
2019 г.

Семейная  благотворительная  игра
"Квиз, плиз!" TEENS БФ «Счастье детям»

ИЮНЬ 
2019 г.



ПРОЕКТЫ

«Клуб «Второе 
дыхание», 

2019 г.

«Мы – бродячие 
артисты!»

2019 г.

Восстановление законопослушности и профилактика
повторных правонарушений несовершеннолетних,
находящихся «в конфликте с законом», средствами

театрального искусства.

«Учимся жить 
по-новому»

2019-2020 г.

Содействие социальной адаптации и профессиональной
ориентации детей, оставшихся без попечения родителей, с
целью их успешной интеграции в жизнь общества.

«Успешные 
дети»

2020-2021 гг.

Развитие социальных компетенций и навыков принятия
решений, социальной адаптации и профессиональной
ориентации, формирование уверенности в собственных
силах и доверия к окружающему миру у детей, оставшихся
без попечения родителей, с целью их успешной интеграции
в жизнь общества.

Развитие добровольческих инициатив, направленных на
социальную адаптацию пожилых людей, в том числе
укрепление здоровья, повышение социальной значимости,
увеличение возможностей общения пожилых людей и
решению проблемы их психологического одиночества.

542 295 рублей

148 586  рублей

196 666 рублей

447 082 рублей

участников 
проектов



ПРОЕКТ

«Клуб «Второе 
дыхание», 

2019 г.

В рамках проекта посещение клубов по интересам:

• курсы «Компьютерная грамотность»
• фитнес-занятия «Энергия жизни!»
• студия эко-питания «Золотая ложечка»
• творческая студия «Домовенок»

Выездные культурно-просветительские мероприятия:

экскурсионные поездки в Музей-заповедник «Красная горка»,
посещение спектакля Музыкального театра Кузбасса им. А.

Боброва
В проекте приняли участие люди пожилого возраста – члены

ветеранской организации при администрации Кемеровской области и
Совета ветеранов Ленинского района г. Кемерово – 30 чел., и дети,
оставшиеся без попечения родителей, воспитанники ГКУ КО СРЦ
«Маленький принц» - 30 чел. Привлечено 6 волонтеров.



ПРОЕКТ

«Мы – бродячие 
артисты!»

2019 г.

В рамках проекта организована деятельность театра–студии

«Ёжики», что позволило ресоциализироваться 40 подросткам,

вступившим в конфликт с законом, и существенно повысит качество

работы по восстановлению законопослушности и профилактики

повторных правонарушений. Привлечено 3 волонтера.



В рамках проекта организованы:

➢ студия кулинарии «Вкусняшки»
➢ агростудия «Урожайные грядки»
➢ швейная студия
➢ берестяная студия
➢ профориентационный курс с психологом «Жизненное ориентирование»
➢ профориентационные экскурсии с мастер-классами профессионалов в организации 

города Кемерово
➢ Игра-квест «Мультикомпетентный специалист»
➢ Ярмарка профессий «Команда будущего!»

В рамках данного проекта получат помощь в социализации и профориентации
более 70 воспитанников из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Привлечено не менее 9 волонтеров.

ПРОЕКТ
«Учимся жить 

по-новому»

2019- 2020 гг.



ПРОЕКТ

«Успешные 
дети»

2020-2021 гг.

Проект «Успешные дети» - это формирование ключевых навыков
успешного человека у детей, оставшихся без попечения родителей,
осознавать и принимать свои эмоции и чувства, свои сильные и слабые
стороны, понимать свои потребности и желания, критически оценивать
обстоятельства и креативно действовать.

Организация занятий в формате
Подросткового клуба современных настольных игр «Успешные дети»:

Курс занятий в формате профориентационных, финансовых, психологических
настольных игр «Стремление к успеху» с использованием 8 (восьми) игровых технологии
разработчика игр компании ООО "Уник-Ум"

Курс занятий в формате спортивных и развивающих настольных игр «Магия игр» на
базе игровых методик, рекомендованных на официальных педагогических конференциях и
форумах.Открытые турниры по настольным играм среди воспитанников СРЦ и детских домов.

Обучение 3 специалистов новой и современной специальности
«Игропедагог» в компании ООО "Уник-Ум» г. Москва .

Обучающие мастер-классы по настольным играм для волонтеров.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ «ДеТвоРа»
(Детство, Творчество, Радость)

650065,  г. Кемерово, пр. Ленина дом 148 а, тел.: 8(3842)53-29-29             

musrc@mail.ru

https://vk.com/ano_center_detvora

Исполнительный директор: Никитина Елена Александровна

89235217552

mailto:musrc@mail.ru
https://vk.com/ano_center_detvora

