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1

01К4

Благотворительный
фонд «Дорога к дому»

Печникова Марина
Анатольевна, директор

2

01К23

МБОУ «Опытненская
средняя
общеобразовательная
школа»

Зайцева Галина
Васильевна, директор

Название
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Аннотация

Регион

Направление 1: Профилактика нехимических зависимостей
«Защита»

«В окружении
доброты и
мудрости»

Программа направлена на профилактику нехимических
зависимостей у детей и подростков через реализацию
комплексной программы подготовки не менее 200
специалистов социальной сферы, не менее 300 родителей и
не менее 300 детей и подростков 7 городов СевероЗападного региона России в сфере формирования
потребности к здоровому образу жизни и культуры общения
с техническими средствами. В каждом городе планируется
проведение обучающих семинаров, игр, викторин,
консультаций, в рамках которых специалисты социальной
сферы приобретут практические навыки к работе в сфере
профилактики нехимических зависимостей, родители
смогут более эффективно организовать досуг ребенка, а дети
получат доступ к нормам безопасного использования
технических устройств. Важной частью программы станет
информационная кампания, которая будет реализована при
сотрудничестве с аппаратами Уполномоченных по правам
ребенка. По результатам реализации программы будет
издано
методическое
пособие
по
профилактике
нехимических зависимостей у детей и подростков.
В сельской местности ощущается дефицит досуговых
учреждений, что приводит к увлечению подростками
компьютерными играми и виртуальному общению через
социальные сети, которые заменяют реальность. Это, в свою
очередь, приводит к проблемам в коммуникации,
заниженной самооценке, агрессивности, замкнутости,
дезадаптации. Специалисты школы предлагают решение

Вологодская
область, г.
Череповец

Республика
Хакасия, УстьАбаканский
район, село
Зеленое

3

01К41

МБОУ «Средняя школа
№ 23 города
Димитровграда
Ульяновской области»

Хуртина Марина
Петровна, директор

4

01К78

ФГБОУ ВО
«Саратовская
государственная
юридическая
академия»

Суровов Сергей
Борисович, ректор

5

01К82

МБОУ «Тотемская
средняя

Неклюдова Наталья
Александровна, директор

«Программа
профилактики
компьютерной
зависимости»

«Ты нужен
здесь!»

«Интернет –
территория
безопасности»

этой проблемы через реализацию постоянно действующей
досуговой программы по развитию связей между детьми и
представителями старшего поколения, когда подростки и
пенсионеры оказывают друг другу помощь и поддержку в
различных видах деятельности.
Первичная профилактика компьютерной зависимости
осуществляется через активное вовлечение детей и
подростков в общественно – полезную деятельность. В
школе создаются программы, которые учитывают
индивидуальные интересы каждого ребенка: «Ассоциация
предпринимателей» для учащихся, заинтересованных в
реализации своих деловых амбиций; фонд «Милосердие» для тех, кто хочет помогать ровесникам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию; сообщество «Экозащита»
объединит подростков, которым близки проблемы защиты
экологической среды; пресс-центр «Фемида-ТВ» сможет
увлечь
ребят,
интересующихся
техникой,
информационными технологиями, тех, кто мечтает о карьере
журналиста, политика или артиста, и другие. Программа
позволяет детям осознать свою значимость и нужность в
современном обществе и обеспечить благоприятную
психологическую среду для развития личности каждого
ребенка. В рамках программы будут подготовлены
методические рекомендации по организации аналогичной
деятельности в школах России.
Программа «Ты нужен здесь!» направлена на подготовку
методических рекомендаций в сфере профилактики
Интернет-зависимости
среди
учащихся
общеобразовательных школ России на основе практической
апробации профилактических технологий в школах города
Саратова. Разработчики программы подготовят методики по
диагностике
проблемы,
проведут
диагностические
исследования, в ходе которых будет сформировано не менее
пяти групп подростков, нуждающихся в коррекционных
услугах и психологической поддержке. В ходе пилотной
программы не менее 150 подростков получат знания и
практические навыки в сфере развития социальных связей,
повышения мотивации к здоровому образу жизни и
социальной активности на основе правового просвещения и
психообразования.
Программа направлена на формирование комплексной
модели безопасного и ответственного использования

Ульяновская
область, г.
Димитровград

г. Саратов

Вологодская
область,
г.Тотьма

общеобразовательная
школа №3»

6

01К170

МБОУ «Михайловская
средняя
общеобразовательная
школа»

Харламова Ирина
Сергеевна, директор
школы

«Профилактика
нехимических
зависимостей у
детей и
подростков»

Интернет-ресурсов учащимися 1-11 классов школ
Тотемского района Вологодской области.
Реализация проекта носит комплексный характер и
направлена как на обучающихся, так и на их родителей или
законных представителей. Мероприятия проекта будут
проводиться на уровне класса, школы, района. Основными
формами деятельности станут игры, мастер-классы,
диспуты, собрания, тренинги, классные часы, учебные и
социальные мини проекты, презентации. В ходе реализации
программы планируется обучить не менее 2000 детей и их
родителей практическим навыкам по обеспечению
собственной безопасности и способам защиты от
деструктивной информации в Интернете.
Цель программы - профилактика игровой зависимости среди
подростков и молодежи 12–17 лет через проведение серии
образовательных и информационных мероприятий в сфере
формирования мотивации к здоровому образу жизни и
формированию
установки
к
общественно-полезной
деятельности.

Ростовская
область,
Тацинский
район,
х.Михайлов

Направление 2. Продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и информационную деятельность
7

02К81

Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийская
федерация спорта лиц с
интеллектуальными
нарушениями»
(ВФСЛсИН)

Ольховая Татьяна
Ивановна, генеральный
директор

«Спорт для
детей с
интеллектуальны
ми
нарушениями»

8

02К135

РБОО «Центр
социальнопсихологической и
информационной
поддержки

Ястребов Василий
Степанович, председатель
правления

«Школа
музыкальных
волонтёров для
учреждений
службы

По статистке 3% населения имеют интеллектуальные
нарушения. Опыт деятельности ВФСЛсИН доказывает, что
физкультура и спорт являются мощным средством
реабилитации и социализации детей и подростков с ИН.
Безусловные
положительные
эффекты:
укрепление
здоровья, активная жизнь, общение, повышение самооценки
и даже финансовые перспективы. Так, лучшие спортсмены
получают стипендии, а более сохранные ребята могут
работать помощниками тренеров. Специалистами проекта
достигнута договоренность о сотрудничестве с телеканалом
ТВЦ, который готов показывать в новостях сюжеты о
московских стартах и спортсменах с ИН, участвующих в
российских и международных чемпионатах. В рамках
проекта будет также подготовлен фильм о спортсменах с ИН
для привлечения детей и подростков с данной особенностью
развития, а также их родителей к занятиям спортом.
Программа готовит музыкальных волонтёров для
учреждений
психического
здоровья.
Планируется
подготовить не менее 15 волонтёров, которые, в свою
очередь, проведут не менее 50 занятий для не менее 500
людей с психическими особенностями на базе не менее пяти
ПДН, ПНИ, психиатрических больниц. По итогам Школы,

г. Москва

г. Москва

9

02К282

10

02К287

11

03К1

«Семья и психическое
здоровье»
Ставропольская
краевая общественная
организация
«Ассоциация
психиатров,
психотерапевтов,
клинических
психологов и
социальных
работников»
Межрегиональная
общественная
организация
«Общество
образовательного и
творческого досуга
«Игры будущего»

Боев Олег Игоревич,
председатель

Молодых Владимир
Олегович,
Председатель Правления

психического
здоровья»
«Учимся
понимать
детские чувства.
Навыки
взаимодействия»

«Научись
понимать себя»

приуроченной к Европейскому Дню музыкальной терапии,
пройдет конференция и будет издано методическое пособие.
Программа
направлена
на
обучение
родителей
бесконфликтной модели поведения с ребенком, как
профилактике
суицидального
поведения
детей
и
подростков. Реализуется через комплекс семинаров
для родителей, которые когда-либо испытывали трудности
при взаимодействии со своим ребенком. Родители получают
практические навыки в том, чтобы говорить так, чтобы дети
слушали и слушать так, чтобы дети говорили. Подготовлена
методическая база, представленная буклетами, брошюрами,
рабочими тетрадями.
Игры, как современные интерактивные образовательные
технологии, являются гибким форматом работы с детьми,
так как несут в себе развивающие идеи, способствующие
усвоению норм, правил и формированию необходимых в
будущем компетенций для социализации подростков. В
рамках программы будет подготовлен цикл ролевых игр,
которые после апробации будут внедрены в практику
деятельности социальных учреждений Москвы и СанктПетербурга.
Программа
направлена
на
оказание
психологической помощи не менее 100 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также не
менее 50 школьникам из крупных городов, проживающим в
обычных
семьях,
в
благополучном
преодолении
психологических вызовов подросткового возраста. Играя,
подростки получат практические навыки для стабилизации
психологического состояния; противостояния воздействию
деструктивных групп (криминальные, фанатские, др.);
конструктивной
коммуникации
со
взрослыми
и
сверстниками.

г. Ставрополь

г. Москва

Направление 3: Профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми старшего поколения.
Краевое
государственное
бюджетное учреждение
культуры «Таймырский
Дом народного
творчества»

Попова Любовь Юрьевна,
директор

«Уроки предков»

Не менее 150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из детского дома «Ромашка», специальной
коррекционной школы 8 вида с легкой степенью умственной
отсталости, социального приюта «Таймырский» г.Дудинка в
возрасте от 5 до 18 лет будут вовлечены в изучение и
сохранение уникального культурного наследия коренных
малочисленных народов Таймыра. Дети долган, ненцев,
нганасан, энцев и эвенков получат практические навыки,
которые в дальнейшем им будут нужны при ведении
традиционного уклада жизни (оленеводство, рыболовство,

Красноярский
край, г.Дудинка

12

03К21

ФГБУ
«Государственный
природный заповедник
«Полистовский»

Игорь Евгеньевич
Михайлов, И.о. директора

«Деревня
добротой
богата»

13

03К50

МАОУ
«Петропавловская
районная гимназия»

Зайцева Елена
Михайловна – директор

«Связь
поколений»

охота, традиционные промыслы и ремесла, в том числе
изготовление национальной одежды, утвари, орудий лова и
т. п.), который является этно-образующим и этносохраняющим видом деятельности для малочисленных
народов Таймыра. Занятия с детьми будут проводить
представители
старшего
поколения
коренной
национальности: этно-педагоги, этно-мастера, этнохореографы и этно-фольклорных коллективов.
Профилактическая программа «Деревня добротой богата»
направлена на укрепление психического здоровья детей и
людей старшего поколения через знакомство, сохранение и
передачу нематериального наследия русской деревни.
Планируется
проведение
эколого-этнографических
мероприятий, организованных людьми старшего поколения
и волонтерами, в основе которых будут традиции
деревенских праздников, народных игр, фольклора и
ремёсел.
Только совместная деятельность школы и семьи может
обеспечить благополучие и здоровье учащихся. Это
включает активное участие родителей, бабушек, дедушек в
управлении гимназией; реализацию совместных с детьми
проектов. Программа «Связь поколений» представлена
тремя проектами: день родительского самоуправления,
творческие мастерские и мастер-классы бабушек, дедушек к
празднику «Встреча Сагаалгана и Масленицы», встречи с
дедушками и бабушками из дома-интерната престарелых
«Ласточка».

Псковская
область, п.
Бежаницы

Республика
Бурятия,
Джидинский
район, с.
Петропавловка

