Список лауреатов ежегодного Общероссийского конкурса «Здоровое поколение» (2017г.)
№ п/п

Номер
заявки

Название
организации

1.

01К15

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №43»

2.

01К32

3.

01К33

4.

01К39

АНО «Центр
решения
социальных
проблем и
развития
гражданского
общества,
благотворительнос
ти и
добровольчества
«Развитие»
МКУ
«Централизованна
я библиотечная
система г.
Черногорска»
РОО содействия
развитию
восстановлению и
сохранению
русских традиций
«Средневековый
город»

Регион

Руководитель
Название
Краткая аннотация
организации
проекта
Направление 1: Профилактика нехимических зависимостей
Город
Петрова
Профилактическая Программа направлена на сохранение психического здоровья
Чебоксары
Людмила
программа
обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №43» г. Чебоксары (1095 чел.)
Чувашской
Леонидовна,
игровой
через систему психодиагностики, интерактивных тренингов, бесед,
Республики
директор
зависимости
консультаций, культивации позитивных ценностей в ученической
несовершеннолетн микросреде.
их в условиях
В результате деятельности планируется снижение количества детей,
образовательной
потенциально готовых попасть в «группу риска»; изменение ценностного
среды «Game
отношения детей и подростков к данной проблеме и формирование
Over»
личной ответственности несовершеннолетних за своё поведение.
с. Баштала,
Светлова Нина
Программа по
Программа разработана для не менее 500 детей и подростков из
УстьГригорьевна,
профилактике не
отдалённых сел Усть-Коксинского района Республики Алтай с целью
Коксинского
директор
химических видов сохранения их психического здоровья через создание Центра
района,
зависимостей
традиционной культуры «Катунь» на базе социальной службы района.
Республики
«Создание Центра Программа включает комплекс мероприятий, направленных на
Алтай
традиционной
повышение психологической грамотности подростков, учителей и
культуры
родителей по теме «Нехимические виды зависимостей», формирование
«Катунь»
потребности к здоровому образу жизни у детей и подростков, а также
созданию эмоционально – позитивной и общественно-полезной модели
поведения в социуме через участие в клубной деятельности Центра.
Россия,
республика
Хакасия, город
Черногорск

Табачных
Людмила
Павловна,
директор

Клуб настольных
игр «Развиваемся,
играя»

г. Москва,
Зеленоград

Левоненко
Артём
Владимирович,
директор

Шаг в будущее

Планируется создание Клуба настольных игр «Развиваемся, играя»,
который станет альтернативой компьютерным играм, социальным сетям
и местом интеллектуального досуга для детей и их родителей. В
деятельность буддут вовлечены не менее 900 детей и подростков г.
Черногорска от 6 до 14 лет.
В мероприятиях программы примут участие около 900 детей и подростков
(9-14 лет), испытывающих интернет-зависимость, которых планируется
вовлечь в общественно – полезную деятельность путем проведения
массовых
игр
во
дворах
Зеленограда.

5.

01К54

6.

01К59

7.

01К72

8.

01К77

9.

01К94

Краснодарская
краевая ОО
Просветительный
медио-центр
«Православная
Кубань»
МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №18
имени Героя
Советского Союза
Эдуарда
Дмитриевича
Потапова»

г. Сочи,
Краснодарский
край

Рябцев
Владимир
Геранимович
Председатель
правления

Цикл
документальных
фильмов-уроков
для психологов

г. Мичуринск
Тамбовской
области

Тимошкина
Ирина
Александровна,
директор

«Отпусти меня,
компьютер!»

АУ «Редакция
Вурнарской
районной газеты
«Çĕнтерÿ çулĕ»
(«Путь победы»)
Министерства
информационной
политики и
массовых
коммуникаций
Чувашской
Республики
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Городской
Дворец культуры»

пос. Вурнары,
Чувашская
республика

Николаев
Вячеслав
Васильевич,
главный
редактор

Юный писатель

г. Владимир

Загубняя
Наталья
Георгиевна,
директор

Интерактивная
приключенческая
игра «Мир в
цвете: твоя игра»

ЯРОО инвалидов
«Лицом к миру»

г. Ярославль

Жужнева
Наталия
Леонидовна,
председатель

«Я - нужен!»

В рамках программы планируется создание цикла документальных
фильмов-уроков для психологов, направленных на формирование новых
современных подходов в подаче информации для детей и подростков, а
также популяризацию обучающих курсов для детей с РАС с помощью
творчества (музыки, рисования, использования техник кукольного театра,
спортивных занятий).
Программа направлена на сохранение физического и психического
здоровья школьников через организацию досуговой деятельности,
включающей в себя комплекс мероприятий: экскурсии, спортивные
мероприятия, совместные посещения показательных выступлений и
мастер-классов по фехтованию, карате, рукопашному бою, танцам,
плаванию, посещение станции юных техников и туристов, тренинги и
консультации с родителями, и т.д. Обеспечивает занятость не менее 100
учащихся 6-х классов средней общеобразовательной школы №18 г.
Мичуринска.
Проект направлен на профилактику нехимических зависимостей у детей
и подростков посредством вовлечения детей в литературное творчество.
В рамках реализации проекта планируется издание книги «Для юного
писателя» на чувашском и русском языках, где будут даны советы
начинающим литераторам; организация встреч учащихся с писателями,
поэтами, драматургами, проживающими в Чувашской Республике;
создание в каждой школе студии юных литераторов; создание
специального
сайта
юных
литераторов.
В течение года творения юных поэтов и писателей будут печататься на
страницах газеты «Çĕнтерÿ çулĕ» («Путь победы»), журнала «Асамат &
Шевле» и других СМИ Чувашской Республики. К концу 2017 года будет
издана книга-сборник юных литераторов с их лучшими произведениями.
Программа направлена на сохранение психического здоровья детей и
подростков в возрасте от 7 до 14 лет, обучающихся в
общеобразовательных школах г. Владимира через их участие в цикле
познавательных
культурно-досуговых
мероприятий.
Авторы планируют привлечь к участию в проекте около 1600 школьников
г.
Владимира
в
возрасте
от
7
до
14
лет.
Предполагается проведение двух программ, дифференцированных по
возрастному принципу под общим названием - «Мир в цвете: твоя игра»,
которые будут представлять собой интерактивную приключенческую
игру по принципу компьютерной же игры «квест». Среди «заданий» игры
предполагаются и такие, где будет нужно обращение к интернетсервисам, в частности поисковым, что даст возможность нам говорить не
о полном отрицании интернета, но о возможности его нужного и
полезного информационного ресурса.
Авторы проекта ставят своей целью вовлечь не менее 200 подростков в
общественно-полезную деятельность через разовое и регулярное
волонтерство в мероприятиях, направленных на реабилитацию и
социализацию детей с ОВЗ.

10.

01К127

11.

01К155

12.

02К8

13.

02К98

14.

02К147

Автономная
некоммерческая
организация
«Ресурсный центр
«АННА»

Ленинградская
область,
Ломоносовски
й район, д.
Верхняя
Бронна

Дудорова Ольга
Николаевна,
директор

Музейно-игровые
и историкоэкскурсионные
квесты «По
следам истории»

Проект направлен на сохранение психического здоровья не менее 850
учащихся
образовательных
учреждений
Петродворцового
и
Ломоносовского
района
г.
Санкт-Петербурга.
В рамках проекта планируется разработать музейно-игровой и историкоэкскурсионный (на открытой местности) квесты с целью приобщения
детей, подростков и молодежи к историческому наследию родного края и
развитию познавательной деятельности и патриотизма в игровой
инновационной форме.
Автономная
г. Рыбинск,
Крюкова
«Герои с нашей
Проект направлен на укрепление психического здоровья детей и
некоммерческая
Ярославская
Надежда
улицы»
подростков, развитие их личности и самооценки, формирование
организация
область
Сергеевна,
самосознания через проведение командных игр, мастер-классов, а также
«Центр семейных
Председатель
создание и презентацию собственных документальных фильмов.
и молодежных
Планируется, что в ходе проекта будет снято шесть документальных
инициатив «Тамфильмов и интервью участников, которые отразят духовный рост и
Там»
развитие подростков, произошедшие за время участия в проекте.
Направление 2: Продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и информационную деятельность
Курская
г. Курск
Председатель
«Крошечными
Проект предусматривает разработку и проведение комплексной
региональная
организации –
шагами по
анимационной, туристско-экскурсионной программы инклюзивного
общественная
Малина
Курскому краю»
туризма для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
организация
Виктория
Курской
области.
«Центр развития
Викторовна
В рамках проекта пройдут этнографические игровые программы,
молодежного
построенные на курском фольклоре с участием наиболее известных его
туризма и
персонажей,
этнографические
экскурсионные
программы
с
предпринимательс
адаптированными к возможностям целевой аудитории мастер-классами
тва «Содействие»
по
традиционным
курским
ремеслам.
В результате реализации проекта будет проведена апробация первых в
Курской области специализированных инклюзивных программ детского
туризма и созданы условия для его дальнейшего развития.
АНО социальног. СанктАфанасьева
Методы цирковой Проект создан для
расширения возможностей творческой
культурных услуг
Петербург
Лариса
педагогики в
самореализации
подростков,
совершивших
правонарушение.
«Упсала-Цирк»
Васильевна,
работе с
Планируется организация регулярных цирковых тренировок и репетиций
(АНО «Упсаладиректор
подростками с
на базе школы закрытого типа №1 и Упсала-цирка, а также создание и
Цирк»)
девиантным
развитие творческого продукта – спектакля с участием детей из школы
поведением «Цирк закрытого типа №1 под руководством профессиональных режиссера,
за забором»
тренеров и педагогов.
ГАУ ДПО
г. Саратов
Ильковская
Программа
Программа направлена на развитие региональной модели профилактики
«Саратовский
Ирина
профилактики
насилия в отношении детей и подростков через организацию
областной
Михайловна,
насильственного
превентивной
работы
с
молодежью.
институт развития
ректор ГАУ
поведения в
Проект включает в себя обучение педагогов социально-психологического
образования»
ДПО «СОИРО»
молодежной среде сопровождения образовательного процесса методам профилактической
(ГАУ ДПО
«Ты и Я»
работы, создание методологической основы для реализации
«СОИРО»)
профилактической программы «Ты и я», проведение обучающих
тренингов для старшеклассников с учетом запросов и специфики

15.

02К151

СанктПетербургское
ГАСУ
социального
обслуживания
«Психоневрологич
еский интернат №
10» имени В.Г.
Горденчука

г. СанктПетербург

Веревкин Иван
Александрович,
директор «УСО
ПНИ № 10»

Программа
тренировки
двигательной
активности

16.

02К168

МБУДО «Дворец
пионеров и
школьников
города Курска»

г. Курск

Трубников
Александр
Петрович,
директор

Городская
воспитательная
программа
«Перспектива»

17.

02К177

МБУ «Центр
ППМСП
«Содружество»

г. Чебоксары

Удина Татьяна
Николаевна,
директор

«Прекрасный сад
моей души»

18.

02К197

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ного учреждение
Ненецкого
автономного
округа «Ненецкая
средняя школа
имени А. П.
Пырерки»

Ненецкий
автономный
округ,
г.Нарьян-Мар

Директор школы
– Пашкина
Людмила
Викторовна

Программа по
формированию
культуры
межнациональног
о общения и
толерантности у
учащихся
«Близкие люди,
близкими будьте»

19.

02К255

АНО ДО
«Академия

г. Пермь

Пупырева Вера
Геннадьевна,

Интерактивный
театр

образовательной среды, проведение конкурса социальной рекламы для
школьников «Скажи, о чем молчишь…», подготовку волонтеров;
проведение итоговой конференции по результатам реализации
профилактической программы «Ты и я».
Целевой группой проекта являются инвалиды с тяжелой умственной
отсталостью и выраженными нарушениями опорно - двигательного
аппарата, люди с ОВЗ без патологии опорно-двигательного аппарата (50
человек). В рамках программы решаются задачи по созданию реальных
условий, обеспечивающих возможность для людей с ОВЗ вести здоровый
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, овладевать новыми двигательными навыками, которые
возможно применять в повседневной жизни, развивать коммуникативные
возможности, расширять круг общения и воспитывать толерантность, как
социальную норму поведения.
Основной целью городской воспитательной программы «Перспектива»
является сохранение и укрепление психического здоровья подростков и
старшеклассников с помощью организации социального партнерства
между
образовательными
организациями
и
учреждениями
дополнительного образования.
Программа направлена на развитие новых форм совместной деятельности
детей и взрослых и гармонизацию детско-взрослых отношений
посредством интерактивных психолого-педагогических технологий.
Программа включает диагностические процедуры, обучающие курсы.
образовательные события, групповые дискуссии, тренинги, совместное
детско-родительское
проектирование.
Ожидается, что в результате деятельности по программе будет обучено
новым психолого-педагогическим технологиям
не менее 276
педагогических работников, создана эмоционально-позитивная и
общественно полезная модель совместных детско-родительских дел с
целью профилактики аутодеструкций в детской среде, будут вовлечены в
облагораживание пришкольной территории не менее 12000 детей и их
родителей (законных представителей).
Программа разработана для 220 учащихся 1-х и 11-х классов, среди
которых есть дети, приезжающие на обучение в школу и проживающие в
пришкольном интернате, из отдаленных населенных пунктов округа, в
том числе дети действующих оленеводов и чумработниц из разных
семейно-родовых общин; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети с ОВЗ; дети из малообеспеченных семей. Программа
направлена на формирование навыков толерантных отношений,
терпимости к иному образу жизни, мнению, поведению и ценностям через
проведение комплекса мероприятий с детьми и подростками,
включающего тренинги, экскурсии, соревнования, релаксации, встречи,
мастер-классы, акции, флэшмобы, конференции, фестивали.
Проект предполагает внедрение инновационной для Перми и Пермского
края технологии «Форум – театр» по профилактике асоциальных

20.

02К259

21.

02К295

22.

семейного
образования Веры
Пупыревой»
Интегрированный
театр-студия
«Круг II»
(Структурное
подразделение РО
МОО «Равные
возможности»)

директор

действий, формированию эффективных моделей безопасного поведения,
сохранения психического здоровья подростков.

г. Москва

Осипова Ирина
Игоревна,
исполнительный
директор

«Равные
возможности»:
передача опыта
социальнопсихологической
и творческой
реабилитации.

МБОУ
«Стеклозаводская
средняя
общеобразователь
ная
школа»

Красноярский
край,
Емельянов кий
район,
п. Памяти 13
Борцов

Адылова Лариса
Алексеевна,
Директор

«Танцы души»

02К321

Государственное
автономное
учреждение
Амурской области
«Благовещенский
комплексный
центр социального
обслуживания
населения
«Доброта»

Амурская
область, г.
Благовещенск

Подкорытова
Оксана
Викторовна,
директор

«Сад ощущений»
(организация
здоровьесберегаю
щей среды через
реализацию
технологии АРС активной сенсорно
– развивающей
среды)

23.

02К353

Омская
региональная
общественная
организация
"ОмГМУ - за
здоровую Нацию"

г. Омск

Авдеев Дмитрий
Борисович
к.в.н., доцент
кафедры
безопасности
ОмГМУ

Разработка
мобильного
приложения
«Здоровый
студент»

24.

02К370

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Луневская
средняя
общеобразователь
ная школа»

Московская
область,
Солнечногорск
ий район, пос.
Лунево

Смирнов Кирилл
Андреевич, и.о.
директора

«Калейдоскоп
ценностей»

Программа разработана для родителей детей с ментальными
нарушениями развития, добровольцев организаций социального
служения, специалистов и сотрудников организаций, (психологи,
дефектологи, социальные работники) с целью продвижения социальнопсихологических и творческих программ, как способа сохранения
психического здоровья семей, имеющих детей с ментальными
нарушениями, через просветительскую деятельность и оказание
комплексных услуг семьям.
Программа направлена на реабилитацию детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими интеллектуальные
нарушения разной степени тяжести (не менее 50 человек), а также для
детей общеобразовательной школы (не менее 250 человек). Планируется
проведение занятий с использованием метода танцевально-двигательной
терапии.
Программа направлена на реабилитацию и социализацию детей с
ограниченными физическими и умственными возможностями, а также их
родителей через их вовлечение в деятельность внутри сенсорнообогащенной природной среды. Используя принцип функционального
пространства, территория учреждения (площадью 1580 кв.м.) будет
разделена на несколько тематических площадок, ориентированных на
развитие пяти органов чувств: зрение -гармоничные цветовые решения;
слух- сад звука; осязание – сад разнообразных фактур; обоняние – сад
запахов; вкус – декоративный огород. Ожидается, что адаптированная
среда окажет терапевтический эффект на нервную систему ребенка,
создаст чувство защищенности и спокойствия, вызовет положительные
эмоции, позволит расширить знания детей об окружающем мире.
Программа предполагает создание мобильного приложения для
студентов, которое ознакомит с особенностями каждого ВУЗа,
предоставит полноценную картину внутреннего распорядка и жизни
студентов, поможет вести здоровый образ жизни.
В рамках реализации программы также планируется проведение
Конференции СФО «Здоровая нация Сибири», направленной на
популяризацию здорового образа жизни.
Методами реализации проекта служат современные педагогические и
информационные технологии, взаимодействие с широким кругом
специалистов и организаций, ученическое самоуправление. В процессе
проекта ожидается выявление и развитие талантливых детей и
подростков, повышение уровня социально-психолого-педагогических
знаний и умений у всех участников проекта, снижение уровня социальной
напряженности в детском и взрослом коллективах, приобщение

25.

02К391

Муниципальное
учреждение
«Комплексный
молодежный
центр «Юность
Волжского»
городского округа
- город Волжский
Волгоградской
области

город
Волжский
Волгоградской
области

Кочнева Елена
Сергеевна,
директор

«Успех стоит
усилий»

26.

02К451

АНО «Центр
интегрального
развития человека
«Эпоха Водолея»

г. Оренбург

Донскова Вера
Васильевна,
директор

«Пойми меня» альтернативная
коммуникация

27.

02К458

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
средняя
общеобразователь
ная школа №27
муниципального
образования

город
Новороссийск

Кияшко Елена
Викторовна,
директор

«Пирамида
психического
здоровья»

28.

02К471

г. Тюмень

Фатхуллина
Юлия
Таштимировна,
директор

«Счастье жить»

29.

02К486

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования в
сфере психологии
«Молодой лидер»
ФГАОУ ВО
«СевероВосточный
федеральный
университет
имени М.К.
Аммосова».

Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск

Михайлова
Евгения
Исаевна, ректор

«Школа
психического
здоровья»

участников проекта к духовно-нравственным и общечеловеческим
ценностям.
Основная социальная функция представленной профилактической
программы – установление сотрудничества с общественными
организациями (в том числе с неформальными подростковыми
объединениями и группами), объединяющими самые разные категории
детей и подростков, а также способными привлечь детей и подростков в
социально
значимые
проекты
и
мероприятия.
В ходе реализации профилактической программы «Успех стоит усилий»
будет проведен комплекс занятий по командообразованию; тренингов
общения, форм и методик работы, направленных на пробуждение и
воспитание в ребенке и подростке чувства прекрасного, как одного из
важнейших условий сохранения его психического здоровья.
Проект охватывает семьи, воспитывающие невербальных детей с ОВЗ и
инвалидностью, а также учителей, обучающих этих детей.
Основная цель проекта - успешная социальная адаптация невербальных
детей в повседневной жизни посредством налаживания эффективной
альтернативной коммуникации с помощью разговорника (печатная
версия и мобильное приложение.
Авторы программы ставят своей целью создание условий для
оптимизации
здоровьесберегающей
и
социальной
среды
образовательного учреждения с целью сохранения и повышения уровня
психического здоровья обучающихся. Программа включает пять
основных направлений: «Учусь владеть собой», «Интернет безопасность», «Формирование благоприятного психологического
микроклимата в классных коллективах и школе», «Знания на страже
психического
здоровья»,
«Самореализация
и
творческое
самовыражение», по каждому из которых проводится комплекс
мероприятий.
Проект способствует сохранению психического здоровья детей и
подростков Российской Федерации через съёмку и трансляцию серии
видеороликов, участие в акциях, направленных на развитие уверенности
в своих силах и умение оптимистически смотреть на мир, умение
справляться со стрессовыми ситуациями, повышение интереса к учебе,
планирование и организацию своей деятельности, развитие навыков
общения, вовлечение в общественно-полезную деятельность.
Программа построена на использовании специально организованных
упражнений, оптимизирующих деятельность мозга и тела для
гармоничного развития и творческой самореализации личности методов
образовательной кинезиологии - технологий, психотехнических приемов,
способствующих активизации естественных ресурсов организма,
включению целостного подхода к учению.

30.

02К497

МКОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №28»

г. Нальчик
КабардиноБалкарской
республики

Ашинова
Светлана
Адамовна,
директор

«Из чистого
истока»

31.

02К503

ОО Интеллектклуб
психологического
просвещения
«ОГНИ
МОСКВЫ»

г. Москва

Фомичев Игорь
Алексеевич,
председатель
РПРАЭП

«ШКОЛА
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНОГО
ВОЖАТОГО.
НОВОЕ
ПРОЧТЕНИЕ»

32.

02К506

МБУ ДО «Дворец
школьников»
Детская теле
радиостудия
«Нур»

Республика
Татарстан, г.
Арск

Гиниатуллин
Руслан
Наилевичдиректор

Телепрограмма «В
здоровом телездоровый дух»

33.

02К514

МКОУ «Лосевская
средняя
общеобразователь
ная школа №2»

Воронежская
область,
Павловский
район, с.
Лосево

Еременко
Валентина
Владимировна,
директор школы

«Школьное
радио»

34.

02К520

ГБПОУ
«Торбеевский
колледж мясной и
молочной
промышленности»

Торбеево,
Республика
Мордовия

Тутуков Юрий
Васильевич –
директор

«Здоровье –
навсегда»

35.

02К523

ГБУ ДО «Центр
развития
одарённых детей»

Калининградск
ая обл.,
Гурьевский
городской
округ,
пос. Ушаково

Гоман Сергей
Станиславович,
директор

«Здоровое
поколение –
ЦРОД! Камера!
Мотор!»

36.

02К530

МБОУ
«Средняя
общеобразователь
ная школа №1»

г. Протвино

Чеснокова
Тамара
Николаевна,
директор

«Радуга»

Программа включает целенаправленное обучение школьников умению
противостоять внешним отрицательным факторам, формулировать и
высказывать собственную позицию, аргументированно защищать ее и
оспаривать позицию оппонента, работать в группе, согласовывать
позиции, искать и находить компромисс.
Проект разработан с целью создания системы профессиональной
подготовки кадров для детских оздоровительных лагерей России,
основанной на продвижении ценностей психического здоровья через
образовательную
и
информационную
деятельность.
Авторы проекта предлагают реализовать пилотный проект по
профориентации, профпросвещению, подбору, отбору и обучению кадров
вожатых для детских оздоровительных лагерей России, а также
разработать методические пособия.
Проект «В здоровом теле-здоровый дух» предполагает создание
телепрограммы, где дети и журналисты делают репортажи различных
спортивных соревнований, фестивалей ГТО, акций организации «СМС –
Дети», освещают жизнь детей с ограниченными возможностями, которые
несмотря ни на что занимаются спортом, ведут активный образ жизни,
рассказывают о здоровом питании, берут интервью у спортсменов.
Проект включает сбор и распространение информации (объявления,
репортажи, отчеты, интервью) о жизни школы, о деятельности органа
самоуправления, выпуск тематических радиопередач по актуальным
проблемам. Ожидается, что деятельность в рамках проекта будет
способствовать обеспечению приятного микроклимата для внеучебной
деятельности учеников.
Профилактическая программа «Здоровье - навсегда» предлагает
интегрирование в структуру молодежного центра колледжа клуба
«Здрайвер» для привлечения молодежи к физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Не менее 100 учащихся 8-10 классов образовательных организаций
Калининградской области примут участие в программе охраны
психического
здоровья
через
создание
короткометражных
художественных фильмов, в которых будут даны ответы на вопросы: Как
обрести психологическое благополучие и быть счастливым? Как победить
депрессию? Как побороть свои страхи и стать уверенным в себе
человеком? Как взять под контроль свои эмоции и поведение? Как не
попасть в зависимость от компьютерных игр и социальных сетей?
Профилактическая программа реализуется путём поэтапного выполнения
семи модулей. Каждый модуль соотносится с цветом радуги: (красный)
«Подросток и закон», (оранжевый): «Секреты эффективного общения»,
(желтый): «Безопасное поведение», (зеленый): «Конгруэтность»,
(голубой) «Родительский клуб», (синий) «Профилактика ПАВ»,
(фиолетовый) «Моя жизнь - мой выбор».

37.

02К535

МБОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №28»

г. Белгород

Козловцева Анна
Викторовна,
директор

Программа
«Радуга здоровья»

38.

2К2доп

39.

Программа «Радуга здоровья» - это модель работы школы, объединяющая
усилия семьи, школы, государственных, общественных организаций в
формировании здорового образа жизни. Программа носит комплексный
характер, она консолидирует усилия педагогов, администрации,
школьных медиков и психологов, самих учеников в деле поддержания
здорового образа жизни и физического развития детей.
Санктг. СанктВеревкин Иван
«Я – в
Программа
рассчитана
на
реабилитантов
с
ограниченными
Петербургское
Петербург
Александрович - окружающем
возможностями здоровья трудоспособного возраста, имеющих основные
ГАСУ
директор
мире»
диагнозы: легкую или умеренную степень умственной отсталости, а также
социального
сопутствующие заболевания, например, детский церебральный паралич
обслуживания
(ДЦП), пороки развития верхних и нижних конечностей, нарушение
«Психоневрологич
осанки и т.п. В программе используются формы обучения людей с
еский интернат №
нарушениями в интеллектуальной сфере: психотехнические упражнения,
10» имени
тренинги, метод «мозгового штурма», формирование навыков
В.Г. Горденчука
саморегуляции, метод моделирования жизненных проблемных ситуаций,
как средства повышения эффективности взаимодействия в социуме.
Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми старшего поколения

03К10

МБОУ
«Селычинская
средняя
общеобразователь
ная школа»

Удмуртская
Республика,
ЯкшурБодьинский
район, село
Селычка

Директор МБОУ
Селычинской
СОШ
Передвигин
Владимир
Владимирович

«Разноцветные
ладони»

40.

03К26

г. Владивосток

03К35

Анисимов
Никита
Юрьевич,
и.о.ректора
Садретдинов
Ильдар
Сагитович,
директор
детского дома

«Единство –
гармония целостность»

41.

ФГАОУ ВО
«Дальневосточны
й федеральный
университет»
ГБУ учреждение
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
«Учалинский
детский дом»

Профилактическая программа разработана для обучающихся МБОУ
Селычинской СОШ (142 человека в возрасте от 7 лет до 18 лет),
воспитанников ПНИ «Канифольный» (170 человек возраст от 3 до 25 лет),
родителей (200 человек), воспитанников детских садов ДОУ
«Селычинский» (70 человек) и ДОУ «Канифольный» (30 человек) с целью
интеграции детей МБОУ Селычинской СОШ и детей с ОВЗ ПНИ
«Канифольный» в творческую общественно-полезную деятельность.
Программа разработана с целью обеспечения преемственности поколений
и гармонизации между ними отношений посредством просветительских и
психологических занятий.

Профилактически
е программы для
детей и
подростков,
реализуемые
людьми старшего
поколения.

Программа разработана специалистами для 50 воспитанников
Учалинского детского дома; 30 воспитанников приюта; 50 детей МБОУ
СОШ им. А.Г. Хуснутдинова; а также 30 ветеранов с. Учалы и
Учалинского района. Данная программа предусматривает организацию
работ детей под руководством квалифицированных специалистов и
непосредственным наставнической работы Совета ветеранов села Учалы
Учалинского района.

42.

03К42

МАУ ДО «Центр
детского
творчества № 16
«Огниво»

Республика
Татарстан, г.
Набережные
Челны

Гареева Елена
Ивановна,
директор

«ПРЕЕМСТВЕНН
ОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ:
VMESTE.RY»

Программа разработана с целью создания социокультурной среды,
направленной на развитие взаимодействия между людьми пожилого
возраста и подрастающим поколением, развитие творческой и социальной
активности детей и подростков, а также на повышение качества жизни
пожилых людей.

43.

03К55

РО ООО
инвалидов

г. Калуга

Агаркова
Татьяна
Дмитриевна

«Из прошлого в
будущее»

В проект включены мероприятия и действия, направленные на вовлечение
подростков, молодежи и пожилых инвалидов по слуху в общественнополезную деятельность через культуру взаимоотношений между

Республика
Башкортостан,
Учалинский
район, с.
Учалы

«Всероссийское
общество глухих»

Председатель

старшими и младшими поколениями, что поспособствует сохранению
традиционных нравственных норм поведения и социализации.

44.

03К64

МБОУ
«Шадейская
СОШ»

Пермский
край,
Кунгурский
район, п.
Шадейка

Коробейникова
Светлана
Васильевна,
директор

Профилактическая
программа
«Бабушкин день»

Программа разработана для первоклассников МБОУ «Шадейская СОШ»,
включая детей с ОВЗ (всего 82 чел.), их бабушек и дедушек с целью
создания эффективной среды для профилактики дезадаптации
первоклассников через активное взаимодействие с бабушками и
дедушками во внеклассной и внеурочной деятельности.

45.

03К74

Ростовская
область, г.
Новочеркасск

Ковшова Елена
Михайловна,
директор

Бабушки и внуки

46.

03К80

Пермский
край, п.
Октябрьский

Директор
Имурзаева Елена
Васильевна

47.

03К102

Государственное
бюджетное
учреждение
социальной
защиты населения
Ростовской
области
«Новочеркасский
дом-интернат для
престарелых и
инвалидов»
МКУ
«Октябрьская
библиотечная
система»
Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Средняя
общеобразователь
ная школа №16
города Белово»

г. Белово,
Кемеровская
область

Доронина
Светлана
Геннадьевна,
директор школы

Творческая
мастерская
«Ореховая
веточка»
«Наследие»

48.

03К106

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Деминский
досуговый центр
культуры»

Ставропольски
й край,
Шпаковский
район, х.
Демино

Абрамов Ашот
Владимирович,
директор

Программа «Бабушки и внуки» направлена на сохранение психического
здоровья подростков – учащихся общеобразовательной школы, и людей
старшего возраста, проживающих в стационарных учреждениях г.
Новочеркасска. В ее рамках будут организованы совместные занятия по
декоративно-прикладному творчеству, в театре-студии «Арлекин», а
также подростки помогут пожилым людям освоить новые
информационные технологии. В ходе проекта будут созданы пары
«бабушки-внучки», «дедушки-внуки», которые в режиме «шефства»
позволят оказывать постоянное внимание, интересоваться жизнью друг
друга, проводить досуг, помогать делать уроки, вместе разделять
увлечения.
Проект создан с целью создания условий для организации эффективного
взаимодействия людей старшего поколения и подростков по сохранению
семейных, национальных и культурных традиций на территории
Октябрьского района.
Авторы проекта ставят своей целью создание альтернативных интернет ресурсов для молодежи, детей и подростков, направленных на
формирование ценностных установок патриотизма и гражданственности,
основанных на преемственности, памяти поколений о подвиге народа во
время Великой Отечественной войны, трудовой славе земляков.
Реализация Проекта предполагает вовлечение детей и подростков школы
в социально значимую деятельность под руководством и с
непосредственным участием членов Координационного Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и труда пгт Инской.
В процессе реализации проекта планируется проведение мероприятий,
нацеленных на установление диалога поколений: проведение
праздничных мероприятий, организация круглых столов, изготовление
стенгазет, плакатов, организация уроков выживания, рукоделия,
совместные
экскурсии
и
много
другое.
Мероприятия проекта окажут положительное воздействие на воспитание
подрастающего поколения, уважительное отношение к пожилым людям,
доставляя им радость в общении. Проект позволит пожилым людям и
инвалидам почувствовать себя нужными и интересными современному
обществу.

Отряд “Патриот”,
работающий под
патронажем
Совета Ветеранов

49.

03К108

Краевое ГБУ
социального
обслуживания
«Психоневрологич
еский интернат
для детей
«Подсолнух»

г. Красноярск

Курегешева
Аушра
д.Витаутаса,
директор

«Летняя
спартакиада2017».

50.

03К111

АУ культуры
«Национальная
библиотека
Удмуртской
Республики»

г. Ижевск

Тенсина Татьяна
Владимировна,
директор.

«Бабушки и
внуки»

51.

03К112

БУ СО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения УстьКубинского
района»

Вологодская
область, УстьКубинский
район, село
Устье

Директор –
Ирина
Николаевна
Бахтина

«Моя «чужая»
бабушка»

52.

03К121

ГБОУ
«Северодвинский
детский дом»

Архангельская
область, город
Северодвинск

Исполняющий
обязанности
директора –
Захарова Елена
Юрьевна

«Мудрое слово
ветерана»

53.

03К125

ФГБОУ ВО
«Ижевская
государственная
медицинская
академия»
Минздрава России

г. Ижевск

Ректор
Стрелков
Николай
Сергеевич,
доктор
медицинских
наук, профессор

Здоровые бабушки
– здоровые внуки

54.

03К140

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Устьяны»
(сокращенное
название МБУК
«Устьяны»)

Архангельская
область,
Устьянский
район,
п.
Октябрьский

Цокорова
Наталья
Сергеевна,
директор

Лад. Программа
работы с детьми и
молодежью на
основах народной
эстетики

Проект разработан для детей-инвалидов подросткового возраста с
серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, нуждающихся
по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе. Данный проект
направлен на развитие личности ребенка с ОВЗ, повышение его
сопротивляемости негативным явлениям, расширение коммуникативной
сферы, изменение в оценке рискованных форм поведения через развитие
физкультурно-спортивной деятельности.
Проект направлен на сохранение психического здоровья детей и
пенсионеров, через организацию системы встреч «бабушек и внуков»,
выставочной библиотечной работы, увлекательных мероприятий для
детей по формированию нравственных принципов и ценностей здорового
образа жизни.
Проект создан для получателей социальных услуг отделения
стационарного обслуживания, отделения социального обслуживания
граждан пожилого возраста, проживающих в жилом доме для
одиноких престарелых и пожилых людей Центра активного
долголетия «Забота» (не менее 50 человек); детей и подростков,
посещающих отделение по работе с семьей и детьми (не менее 50
человек).
Проект создан с целью комплексного решения проблем профилактики
правонарушений,
безнадзорности,
наркомании
воспитанников
государственных бюджетных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей посредством сотрудничества и
проведения досуговых мероприятий с Советом ветеранов, РОО «Возраст
мудрости».
Разновозрастная группа из 30 человек (15 бабушек/дедушек, 15
внуков/внучек) является целевой аудиторией проекта.
Проект направлен на повышение уровня физического и психического
здоровья детей (внуков) и бабушек/дедушек.

Данная программа направлена на обеспечение преемственности
поколений, которая является основой для сохранения психофизического
здоровья подрастающего поколения, лучших духовных и нравственных
традиций, целостности современного общества, а также культурного
многообразия России.

