Региональный
конкурс
частных
инициатив

Оренбург,
октябрь 2021

Региональный конкурс
частных инициатив «Мал, да удал!» провел
благотворительный фонд «НАШИ ДЕТИ 56».
Его целью было придать импульс развитию
гражданского общества в удаленных территориях
Оренбургской области. Конкурс состоялся при
поддержке Фонда президентских грантов в рамках
реализации проекта «Центр развития НКО и
благотворительности Оренбургской области: фокус
на гражданские инициативы».

Всего на конкурс были поданы 47 заявок.
Призовой фонд для каждого победителя –
25 000 рублей. Конкурсом были предусмотрены 8 номинаций. По итогам экспертного
отбора, в котором принимали участие специалисты федерального уровня, победителями признаны 10 проектов.
Их реализация запланирована на январьапрель 2022 года. Все заявленные траты
проектов-победителей (закупка оборудования и материалов, оплата услуг) будут
проведены через счет БФ «НАШИ ДЕТИ
56» и переданы победителям по договору
пожертвования в натуральной форме.

Всей семьей –
на футбол!

нация
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Красногвардейский район, п. Ишалка
В поселке с населением 500 человек проживают около 30 многодетных семей. Единственным и любимым досугом всех сельчан является
спорт. Жители принимают активное участие в соревнованиях местного,
районного, областного уровней. Сегодня в Ишалке силами молодежи,
детей и взрослых строится спортивная площадка, на которой уже есть
футбольное поле. А вот футбольных ворот и мячей – нет. При этом уже
налажено партнерство с МБОУ «Ишальская НОШ».

Целевая аудитория проекта –
дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население, проживающее на территории поселка.
• 200 детей и подростков будут задействованы в занятиях футболом;
• состоится 3 турнира по футболу
(товарищеские матчи между командами разных сел, многодетными семьями, работниками КФХ «ФИЯ»);
• более 300 жителей села станут
болельщиками этих матчей;
• 10 школьников и студентов станут
волонтерами в информационно-медийной сфере, выступят добровольцами и примут участие в организации
и проведении акций «За ЗОЖ», товарищеских встреч.

Нужно:
Ворота – 24 000
Футбольные мячи – 1 600
Общая сумма – 25 600

Номинац
ия
Студия
Проекты
в сфере
культур
ы
инклюзивного
творчества
«Кукольный театр
«Теремок»
Красногвардейский р-н, с. Плешаново
Проект предполагает создание первой в районе семейной Студии
инклюзивного творчества «Кукольный театр «Теремок» на базе Районного Дома культуры. Так будет обеспечена успешная интеграция в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
в том числе с сохранным интеллектом, и членов их семей.
Дети и их родители при участии педагогов и волонтеров погрузятся в
групповые и индивидуальные занятия, тренинги творческой психотехники, обучатся художественному слову и созданию собственных уникальных кукол (тростевых, «перчаток», пальчиковых и других), а также декораций для спектаклей.
Запланирован цикл занятий с преподавателем школы искусств художественного отделения, мастером вырезания по дереву, вязанию мягких
игрушек, занятия с мастером по изготовлению форм из фоамирана для
оформления будущих спектаклей. Состоится показ авторского (автор
сказок - руководитель проекта) кукольного спектакля, участие детей в
театрализованных представлениях, фестивалях, конкурсах. Это хорошая
возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать
первые в жизни аплодисменты.

После реализации проекта планируется долгосрочная работа студии,
постановка авторских новых сказок, инклюзивного творчества, показ спектаклей на сцене Районного Дома культуры, участие в районном фестивале
любительских театров «Глубинка театральная», в сентябре 2022 года.
В настоящий момент данная целевая аудитория лишена инклюзивной
инфраструктуры. На территории Красногвардейского района проживает
50 семей с детьми особой заботы. По данным опроса, проводимого среди
родителей детей, 60% опрошенных изъявили желание, совместно заняться театральной и прикладной деятельностью. Студией будет охвачено не
менее 15 детей с ограниченными возможностями здоровья села Плешаново и сельских поселений района.
Кукольный театр «Теремок» проведет 3 показа спектакля, охватив более 350 зрителей.

систематизированный и оцифрованный материал будет использоваться в дальнейших проектах работников культмассового сектора.
В итоге проекта создаются обложки, буктрейлеры, виртуальные экскурсии по мотивам книг. Работать можно одному или в малых группах.
Поддержка проекта обещана
МБО ДУ «Дом детского творчества». На данный момент
уже организовано социальламинатор, канцелярские
ное партнерство с местными
товары, призы для
культурными организациями, включая библиотеку и
участников проекта.
Дом культуры.

Нужно:

Общая сумма – 25 000

Нужно:
Материалы для оформления сцены и изготовления кукол, баннер, канцелярские товары.
Общая сумма – 25 000

Театральный
сундучок
Сорочинский р-н., Гамалеевка

По Южноуральскому
рельефу художественного текста
нация
Номи
Красногвардейский район,
с. Плешаново
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В будущем году район отметит свое 55-летие, и молодежь района надеется сделать
свой вклад в это большое событие. Основная идея проекта – познакомить подростков
и молодежь с творчеством местных авторов, в том числе начинающих.
В тоге будет реализована пропаганда и реклама чтения с помощью
новых компьютерных технологий и вовлечения потенциальной читающей аудитории. Так будет дан импульс популяризации чтения, развитию вкуса читателей, их гордости за свою малую родину. Собранный,

Этот проект – театр кукол, умещающийся
в небольшом сундучке, который можно куда
угодно взять с собой, чтобы показать спектакль где угодно: в классе, в семье, на улице…
Проект вовлечёт детей в новую творческую
деятельность, решит проблемы общения, научит коллективному творчеству, повысит социальную активность, приобщит к культуре
и искусству театра. Участники изготовят перчаточные и пальчиковые куклы и декорации,
примут участие в репетициях кукольных спектаклей. Они получат навыки пошива кукол и
основ мастерства сценической речи.
Кукольные представления будут показаны
детям в 2-х детских садах и 2-х школах, в Доме
культуры, состоятся семейные просмотры на
дому у многодетных семей. Творческая студия будет работать на базе Гамалеевской
библиотеки (помещение для проведения за-
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нятий и оборудование – столы, стулья, ПК, принтер - предоставляется
безвозмездно). Занятия в студии будут проводить 2 наставника – педагоги русского языка и литературы. Транспортные расходы (закупка оборудования, поездки со спектаклями в посёлки Гамалеевка-1 и Рощино)
обеспечит администрация Гамалеевского территориального отдела.
В Гамалеевском территориальном отделе проживает 420 детей в возрасте до 14 лет, здесь отсутствуют учреждения дополнительного образования, кружковая работа ведётся только при школах (спортивные кружки), а из творческих объединений есть только студия изобразительного
искусства. Дети могут и хотят заниматься творчеством. Театр кукол ребята из нашего поселения могут увидеть разве, что в областном центре,
а уж поучаствовать непосредственно в представлениях – практически
невыполнимо.
Целевая аудитория проекта: подростки – участники студии – 15 человек, дети-зрители (3-14 лет), многодетные семьи.

Нужно:
Оборудование – акустика, ширма, стулья,
стойка. Полиграфические расходы. Расходы на
проведение мероприятий, канцелярские товары.
Общая сумма – 25 000

Стежки
надежды
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Город Бузулук
Местная библиотека им. Л. Толстого города Бузулук располагает
удобными пространством и оборудованием. Наличие швейной машины и оверлока (в библиотеке действует швейньй коворкинг и предоставление оборудования в аренду). Идея сотрудника библиотеки по
организации швейных курсов дополнилась запросом соцработника
Бузулукского кризисного отделения.
В отделении центра находятся 4–5 женщин с детьми, средний срок
их пребывания 2–3 месяца. Все они были вынуждены покинуть семью
по различным обстоятельствам: кто–то убежал от мужа-алкоголика
и тирана, кто-то остался без жилья, кого-то выгнали из дома родные.

Женщины находятся в стрессовой ситуации. Они замкнуты, запуганы, потеряны.
За это время можно дать им навыки
кройки, шитья и даже научить шить базовые вещи. Помимо этого, слушательницы
курса узнают о принципах предпринимательской деятельности, чтобы они могли
не только шить для семьи, но и зарабатывать. Своим опытом поделится предприниматель, руководитель курсов кройки и шитья «Шила мама малышу» Огородникова
Елена. По окончании проекта планируется
итоговое мероприятие «Чаепитие в обновках», где женщины покажут свои работы и
поделятся впечатлениями от курсов.
Важный момент: если у женщины есть
малолетние дети и она не может их оставить одних, то в библиотеке оборудована
детская комната, где они будут находиться под присмотром библиотекарей. Проект поможет женщинам обрести веру в
себя, заняться полезным делом.
5 женщин из кризисного центра научатся ocнoвaм кройки и шитья и основам ведения бизнеса, состоится 8 занятий по обучению швейному мaстерству и 3 – по ocновам
предпринимательской деятельности.

Нужно:
манекен,
ножницы-ткань,
расходные
материалы,
канцелярские
товары.
Общая сумма –
25 000

Лапа дружбы
Адамовский р-н, п. Адамовка
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Стайрофоминг –
новый вид
Номинац
и
Молодеж я
творчества
ные
проекты
Сорочинский р-н.,
п. Войковский

Проект группы волонтеров 3 «В» класса МБОУ «Адамовской средней
общеобразовательной школы №1 имени М.И.Шеменева». Учащиеся вместе со своими родителями и классным руководителем проводят различные акции, главной целью которых будет поиск дома беспризорным животным с любящими и ответственными хозяевами.
Работа волонтерского отряда «Лапа дружбы» предполагает приём пострадавших от населения животных, выезд для их отлова и транспортировки в пункт реабилитации, осмотр ветеринарным специалистом, лечение, а также поиск прежних или новых хозяев. Проект пропагандирует
гуманное обращение с животными среди населения через распространение социальной рекламы с историями спасённых животных. Принципиальное отличие проекта о других заключается в том, что эту работу
ведут дети, а помогают нам их родители.
Планируется организовать сотрудничество с близлежащей и единственной группой (г. Орск), которая постоянно проводит операции по
стерилизации домашних и бездомных животных по льготной стоимости.
Цель данной группы частично совпадает с целью проекта – сокращение
численности бездомных животных путем стерилизации.

Стайрофоминг – вырезание фигур из пенопласта и пеноплекса: надписи, декорации, материал для уроков, декоративные
элементы, фигуры, буквы, цифры… Небольшая студия позволит объединить подрастающее поколение, увлечь новым современным видом творчества, который поможет им
с социализацией в средних и высших учебных заведениях и, возможно, определит будущую профессию (дизайнер, рекламщик,
оформитель мероприятий и т.д.).
Вовлечение не менее 20 подростков поселка в возрасте от 12 до 17 лет в творческую деятельность через работу в технике
Стайрофоминг. В качестве пробного пространства они могут оформить холлы бюджетных организаций поселка (больница,
детский сад, школа, сДК, библиотека).
В поселке 70 детей в возрасте от 12 до 17
лет. Среди них был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что 80% из
них хотели бы заниматься чем-то новым и
интересным, но с условием, чтобы это занятие пригодилось и в дальнейшем.

Нужно:

Нужно:

Мобильный стенд, экран для проектора,
канцелярские товары, расходы
на проведение мероприятий
Общая сумма – 20 000

оборудование,
канцелярские товары
Общая сумма – 24 100

Метеостанция
в детском саду
Красногвардейский р-н.,
с. Плешаново
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В дошкольном воспитании важен элемент познания природы, выработка гуманного отношения к ней и осознанно-правильного поведения в природной среде. Экологическая обстановка требует новых
подходов к проблемам экологического воспитания. Педагоги дошкольного образования ищут новые средства экологического воспитания, которые помогли бы в обучении детей основам экологии и
природопользования. Одной из таких форм является создание экологического пространства детского сада. Его поддерживает проектная
деятельность, которая делает более привлекательной и интересной
изучение многих тем, в том числе наблюдения за погодой.
Цель проекта – создание условий для обучения детей основам
экологии; формирование экологических знаний и представлений
через взаимодействие детей и взрослых в пространстве метеоплощадки. Проект предназначен для детей, педагогов и родителей.
Дети имеют возможность ежедневно поиграть «в метеорологов»,
используя не только самодельные приборы, но и настоящие. У них
появится огромный интерес снять показание с приборов и составить прогноз погоды.

Нужно:
Оборудование,
Общая сумма – 24 000

Подкова
счастья
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Саракташский р-н., п. Саракташ

В настоящее время проблема семейного неблагополучия является одной из самых актуальных для современного общества. Обеспечение социализации детей, их полноценной реабилитации, в
том числе социальной и психологической и успешной интеграции
в общество – эти цели преследует проект. Актуальными становятся инновационные методы социально-психологической реабилитации, позволяющие воспитанникам таких учреждений самостоятельно определять пути своего развития. К подобным методам
следует отнести иппотерапию – уникальный метод реабилитации
посредством лечебной верховой езды, который воздействует на
организм человека комплексно.
Иппотерапия воздействует на организм через два мощных фактора:
психологический и физиологический. Психологическая нейтральность
лошади воспринимается ребенком как источник безопасности и безусловного принятия. Дети учатся доверию, самостоятельности и инициативе. Иппотерапия является, наверное, единственным методом, когда
ребенок может и не догадываться, что подвергается лечению.
Целевая аудитория – несовершеннолетние воспитанники реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маячок» в Саракташском районе в возрасте от 7 до 17 лет; дети с ограниченными
возможностями здоровья, проживающие на территории Саракташсккого района в возрасте от 7 до 17 лет.

Нужно:
Аренда лошади,
Общая сумма – 24 000

Квартирник
Красногвардейский р-н.,
с. Плешаново

Номинац
и
Молодеж я
ные
проекты

Молодежная среда, легкая неформальная атмосфера. Встреча в определенные вечера для
тематического досуга. Условия встреч – полное
отсутствие телефонов и гаджетов. Для особо талантливых ребят данный проект может рассматриваться как этап выхода на сцену. Авторская
песня, раскрытие исполнительских талантов. Отдых с музыкой в компании единомышленников, пространство для выражения чувств и мыслей. Проект поддерживают районная библиотека, Краеведческий музей,
районный дом культуры, редакция газеты «Красногвардеец», немецкая
община, Аграрный техникум. Все эти учреждения готовы предоставить
площадки для проведения вечеров «Квартирника».
В итоге состоится: 3 квартирника, 65 участников, 3 видеосюжета с
общим количеством в 5 000 просмотров.

Нужно:
Колонка, походные коврики,
микрофоны, проч. оборудование.
Общая сумма – 21 000

– В этом конкурсе реакция победителей стала для нас удивительной и вдохновляющей. Люди звонили, писали, отправляли
аудио и видео с отзывами. Они плакали, радуясь своей победе. И дело, конечно, не в небольшом призовом фонде. Для них
было важнее всего, что наши эксперты федерального уровня
их заметили, одобрили предложения и поверили в жизнеспособность предложенных проектов. А проигравшие отнеслись
к новостям очень продуктивно. Основной вопрос: «Посмотрите, пожалуйста, нашу заявку: что мы сделали не так?». Люди
действительно хотят учиться и расти в профессиональном плане в своем секторе. Это дает нам огромную веру в потенциал
региона и силы для дальнейшей продуктивной работы.

Дорогие партнеры!
Мы очень просим Вас выбрать и поддержать по своему усмотрению один или более из предложенных проектов. Сегодня,
когда жизнь вновь плавно сворачивает в «удаленку» и «Зумы»,
чрезвычайно важны человеческая сердечная связь, взаимопомощь и общность. Предложенные инициативы направлены как
раз на укрепление этих взаимоотношений.

Спасибо, что Вы с нами!
Остаемся на связи.
Всегда Ваши, команда
БФ «НАШИ ДЕТИ 56»
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