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ПРЕДИСЛОВИЕ
Республика Татарстан является одним из крупнейших экономических, инновационных,
культурных и спортивных центров России. Занимая восьмое место среди субъектов РФ по
численности населения, Татарстан входит в число самых многонациональных территорий,
уделяя особое внимание сохранению духовно-нравственных ценностей, развитию национальнокультурной идентичности представителей всех народов, укреплению межнационального и
межконфессионального согласия.
В обеспечении социальной стабильности в обществе отводится важная роль развитию
так называемому межсекторному социальному партнерству – взаимовыгодному
сотрудничеству органов государственной, муниципальной власти, бизнес-структур,
некоммерческих организаций, профессиональных объединений, выстроенному на принципах
взаимоуважения, солидарности, и направленному на решение социально-значимых проблем. В
Татарстане разработана уникальная модель развития социального партнерства, нацеленная на
создание синергетического эффекта, благодаря интеграции всех ресурсов, комплексной
экспертизе и разделению ценностей общественностью. Ярким примером, безусловно, является
международный и всенародный проект «Культурное наследие: древний город Болгар и островград Свияжск», инициированный Государственным советником Татарстана Минтимером
Шариповичем Шаймиевым и реализованный в 2010-2018 гг., благодаря которому за
сравнительно небольшой промежуток времени проведена беспрецедентная по масштабам
работа по реставрации памятников истории и культуры и включение Болгарского историкоархеологического комплекса, а также Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Социальная ответственность за сохранение
культурного наследия гражданами, сопричастность к иным социально-значимым проектам,
направленных на создание общественного благо, наглядно демонстрирует уровень социального
капитала в регионе. Как говорит Президент Республики Татарстан Минниханов Рустам
Нургалиевич: «Шаг за шагом – будет дорога, капля за каплей – будет озеро. Только шагнув
вперед, мы сможем реализовать все планы. Главное – идти по этому пути вместе и не бояться
перемен! Мы вместе! Наша сила – в единстве!»
В данном сборнике, подготовленном в рамках 15-летия Республиканского совета по
вопросам благотворительной деятельности, Общественной палаты Республики Татарстан,
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», представлены лучшие практики
социально-гуманитарного сотрудничества за последние пять лет, способствующие повышению
качества жизни граждан и устойчивому развитию нашей республики. Под устойчивым
развитием понимается развитие, при котором удовлетворяются нужды нынешнего поколения,
не подвергая угрозе жизненные потребности будущих поколений.
Для систематизации проекты по разным направлениям жизнедеятельности разделены по
решению 17 взаимосвязанных целей устойчивого развития, представляющие собой глобальные
ценности, утвержденные Организацией Объединенных Наций, созданной для развития
международного сотрудничества. Кроме того, каждый раздел сборника состоит из небольшого
резюме к конкретной цели и предложений в рубрике «Как мы можем помочь».
Цели устойчивого развития – это понятные, общечеловеческие ценности, такие как
ликвидация нищеты, обеспечение здорового образа жизни, предоставление качественного
образования на протяжении всей жизни, уменьшение неравенства, ответственное потребление
ресурсов, охрана окружающей среды и др. поддерживаются во всем мире и синхронизированы
в национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года.
Устойчивая повестка является призывом к сотрудничеству государства, бизнеса,
некоммерческого сектора, неравнодушных граждан во всем мире к решению глобальных
проблем для общего блага. «Мысли глобально, действуй локально» – фраза известного
архитектора 20 века Фрэнка Ллойда Райта стала девизом для многих и помогает выстроить
связь между глобальными задачами и непосредственным вкладом каждого гражданина,
отдельной компании, некоммерческой организации, общественного объединения в достижение
целей устойчивого развития. Концепция устойчивого развития представляет собой руководство
к действию. Как писал римский философ и государственный деятель Сенека: «Для того, кто не
знает, куда плывёт, ни один ветер не будет попутным».
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ЦУР № 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Нищета характеризуется отсутствием доходов и ресурсов для обеспечения как
основных физиологических, так и социальных потребностей – социальная изоляция и
дискриминация, ограниченный доступ к качественному образованию, здравоохранению и
другим социальным услугам. У бедности и нищеты множество вызывающих факторов, к
ним относятся безработица, неравенство доступа к базовым услугам, неудовлетворительное
состояние жилищно-бытовых условий и высокий уровень уязвимости населения
определенных стран перед стихийными бедствиями, заболеваниями, иными явлениями,
которые не позволяют людям жить продуктивной жизнью.
Рост бедного населения наносит ущерб экономическому росту, поскольку теряется
покупательская способность, подрывается сплоченность общества и, иногда, это становится
причиной высокого уровня преступности, вероятностью возникновения вооруженных
конфликтов. По этой причине финансовое положение окружающих важно для каждого из
нас, так как благополучие всех людей взаимосвязано.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Проявлять инициативу для содействия решения социальных проблем в своем
окружении
Присоединиться к волонтерским движениям в помощь нуждающимся
Участвовать в социально-значимых проектах некоммерческих и общественных
организаций по повышению качества жизни детей и взрослых, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Оказывать
благотворительную
помощь
по
возможности.
Передавать
неиспользуемые вещи в центры социальной помощи или нуждающимся

1. Название социального проекта: «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Республиканский
Совет по вопросам благотворительной
деятельности
Аннотация: «Ярдэм янэшэ! Помощь
рядом!» – масштабное благотворительное
движение по оказанию волонтерской,
продовольственной,
психологической,
информационной
помощи
людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию,
охватившее всю территорию Татарстана в
период
распространения
новой
коронавирусной инфекции по инициативе
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, председателем
которого является Президент Республики Татарстан. В рамках проекта оказаны следующие
меры поддержки: предоставление продуктовых наборов, проведение психолого5

педагогических, юридических консультаций, сопровождение семей с детьми, одиноких
пожилых и инвалидов, находящиеся в самоизоляции.
Республиканское движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» объединило более
60 тысяч неравнодушных татарстанцев, которые выступили волонтерами. Благодаря
партнерству
государственных
и
муниципальных структур, бизнес-сообщества,
некоммерческих
организаций,
а
также
активных граждан 63 830 семей с детьми,
одиноких пожилых граждан, иностранных
студентов получили 217 252 продуктовых
набора, организовано свыше 4500 онлайн
консультаций для жителей республики,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
проведено около 200 профориентационных
вебинаров со специалистами из различных
отраслей экономики для детей из интернатных
учреждений.
Благодаря всемерной поддержке встречи с подшефными подопечными,
проживающими в домах-интернатах для пожилых и инвалидов были не прерваны, а
проходили в онлайн режиме, что способствовало созданию благоприятной атмосферы в
период консервации социальных учреждений. Для сохранения позитивного
эмоционального состояния граждан, находящихся на самоизоляции, артистами,
театральными коллективами, общественными организациями республики был организован
цикл онлайн концертов и представлений на безвозмездной основе с миллионным охватом
зрителей.
Социальные партнеры: Государственные и муниципальные органы, коммерческие и
некоммерческие организации, общественные объединения и волонтеры Республики
Татарстан
2. Название социального проекта: «Сможем вместе»
География реализации: 22 муниципальных района Республики Татарстан
Координаторы проекта: Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Татарстан,
Объединение
женщин-депутатов
«Мәрхәмәт –
Милосердие» в Государственном Совете
Республики Татарстан
Аннотация: Проект направлен на создание
благоприятных условий, способствующих
бытовому и физическому воспитанию,
получению знаний и навыков, необходимых
для самостоятельной жизнедеятельности
детей
из
социальных
приютов
и
реабилитационных центров. Главный шаг в
реализации проекта – укрепление детско-родительских отношений, оказание
консультативной помощи родителям по вопросам социализации детей, содействие в
формировании у родителей трудовых навыков.
4 584 ребенка, в том числе около 200 воспитанников социальных приютов приняли
участие в мероприятиях по профессиональной ориентации, получению профессионального
образования и дальнейшему трудоустройству.
3 519
родителей
получили
социально-педагогические,
психологические,
профориентационные услуги по вопросам социализации детей, основ физического,
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нравственного и интеллектуального развития.
4 379 родителей проконсультированы по вопросам получения дополнительного
образования ребенком, организации досуга, занятий спортом.
Победитель Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов РФ 2019 г.
Поддержка сообщества «Сильные идеи для нового времени» Агентства
стратегических инициатив – ТОП-1000 идей на основании новизны, масштаба и
зрелости
Социальные партнеры: органы местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения, общественные организации (АНО Культурный центр
«Aярис», АНО «Грани инноваций» и т.д.), благотворители, СМИ.
3. Название социального проекта: «Видеть и слышать сердцем»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Национальный исламский Благотворительный фонд «ЯРДЭМ»
Аннотация: Цель проекта – улучшение
качества жизни инвалидов по зрению,
путем
реализации
комплексного
подхода
для
их
реабилитации
средствами образования, психол огопедагогической
и
медицинской
реабилитации.
При
Благотворительном
фонде
«ЯРДЭМ»
функционирует
Реабилитационный центр для инвалидов по
зрению,
в
том
числе
инвалидовколясочников и лиц с множественными
нарушениями, в инфраструктуру которого входит общежитие для иногородних, столовая,
массажный и медицинский кабинеты, компьютерные и учебные классы, библиотека, минитипография.
Выстроенная
модель
обучения
отвечает современному подходу адаптации
инвалидов. Образовательная программа
включает в себя обучение чтению по
системе
Луи
Брайля,
изучение
компьютерной грамотности с помощью
специальной программы «Jaws», комплекс
занятий по ориентированию на местности,
домоводству и др. Кроме того, уделяется
особое
внимание
построению
коммуникаций граждан, находящиеся в
силу обстоятельств в изоляции. По
методическим пособиям Фонда работают в дальнейшем выпускники Центра в Ингушетии,
Дагестане, Чечне, Казахстане, Кыргызстане, Чувашии, Башкортостане, Марий Эл и т.д.
Общаясь друг с другом, подопечные учатся строить отношения, появляется возможность
создать семью и стать полноправными членами общества. Ежегодно около 400 незрячих и
слабовидящих проходят курс обучения в Центре.
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Неоднократный победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества
Победитель конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации
«Духовность и культура»
Социальные партнеры: Фонд президентских грантов, Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан, Попечительский совет, в состав которого
входят предприниматели, юридические и физические лица.
4. Название социального проекта: «Центр иппотерапии и адаптивного конного
спорта»
География реализации: г. Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: Благотворительная общественная организация Республики
Татарстан «Детям»
Аннотация: Иппотерапия – эффективный и
безболезненный
метод
реабилитации
посредством адаптивной верховой езды для
детей с особенностями развития. Наиболее
важным терапевтическим и развивающим
фактором
иппотерапии
является
одновременное улучшение психологического
и физиологического состояния ребенка. Для
каждого
ребенка
индивидуально,
в
зависимости
от
диагноза,
подбирается
комплекс упражнений. Занятия иппотерапией,
проходящие в эмоционально насыщенной
атмосфере сопровождаются общим подъемом активности ребенка, повышением
настроения, психического тонуса. Лечебная верховая езда способствует активному
развитию моторики, а использование специальных упражнений во время езды на лошади –
освоению сложных движений, улучшению зрительно-моторной и слухо-моторной
координации, равновесия, тренировке вестибулярного аппарата.
Диагноз не должен становится препятствием для самореализации и счастливой
жизни детей с инвалидностью и их близких. По мере улучшения состояния занимающихся
детей проводятся состязания, ведется подготовка для участия воспитанников во
всероссийских фестивалях и соревнованиях по адаптивному конному спорту, что,
несомненно, положительно сказывается на их социализации и адаптации в обществе.
Ежегодно около 80 детей с ограниченными возможностями здоровья занимаются верховой
ездой.
Победитель акселератора социальных предпринимателей в номинации «Инклюзия
без границ»
Неоднократный победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества
Воспитанники паралимпийцы выступают на соревнованиях по адаптивному
конному спорту и занимают призовые места
Социальные партнеры: Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества,
Министерство здравоохранения РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты
РТ, Министерство спорта РТ, ООО «Казанский ипподром», волонтеры
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5. Название социального проекта: «Сиделка»
География реализации: 16 муниципальных районов
Республики Татарстан, города Казань и Набережные Челны
Координатор проекта: АНО «Центр социальной помощи
«Содействие»
Аннотация: Проект осуществляется в рамках программы
«Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография». Цель проекта – предоставление комплекса
социальных услуг на дому пожилым гражданам и
инвалидам. Значительные демографические изменения в
обществе, в частности, старение населения, увеличение
заболеваемости среди пожилых людей, рост числа
инвалидов заставляет искать новые формы социального
обслуживания на дому. Оказавшись в сложной ситуации, и
больной, и ухаживающие за ним родственники нуждаются в
квалифицированной помощи по организации быта,
использования вспомогательных средств реабилитации и
ухода. Услуга, предоставляемая в рамках проекта — это стационарозамещающая
технология работы с гражданами, значительно или полностью утратившими возможность к
самообслуживанию, способствующая обеспечению условий для максимально длительного,
комфортного и безопасного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в
домашних условиях.
358 одиноко проживающих граждан воспользовались услугами.
254 родственника тяжелобольных людей смогли сохранить работу.
13 человек смогли выйти на работу после длительного ухода за родственником.
2 место в номинации «Лучшая практика оказания услуг СОНКО в сфере
социального обслуживания населения»
Победитель регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» в
номинации «Социальное обслуживание»
Социальные партнеры: Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Комплексные центры социального обслуживания населения
6. Название социального проекта: «Паллиатив без границ»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор
проекта:
Региональный
общественный
благотворительный
фонд
помощи детям, больным лейкемией, Республики
Татарстан имени Анжелы Вавиловой
Аннотация: Проект направлен на оказание
паллиативно-хосписной
помощи
для
поддержания качества жизни пациентов и их
семей,
столкнувшихся
с
проблемами,
связанными
с
опасными
для
жизни
неизлечимыми
заболеваниями.
Фондом
организовано обучение врачей первичного звена
43 муниципальных районов и 2 городских
округов РТ основам паллиативной медицины и обезболивания; открыт в г. Казань хоспис
на 35 коек (17 детских и 18 взрослых) с выездной службой для оказания помощи на дому и
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3 паллиативных отделения для детей и взрослых пациентов в городах Казань и
Альметьевск.
В настоящее время на попечении хосписа находятся около 250 тяжелобольных
пациентов.
Диплом лауреата Региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации
«Сохрани жизнь»
Диплом победителя и награда «Маленький принц» в двух номинациях первой
премии фонда «Подари жизнь»
Звание лауреата конкурса Фонда Президентских грантов «100 лучших проектов
России»
Диплом победителя в конкурсе Благотворительного Фонда В. Потанина «Новое
измерение»
Социальные партнеры: Министерство
юридические и физические лица

здравоохранения

Республики

Татарстан,

7. Название социального проекта: Программа профилактики социального сиротства и
укрепления семьи в Республике Татарстан «Детские деревни-SOS»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Частное учреждение
социального обслуживания «Социальный центрSOS (Помощь)» в Республике Татарстан
Аннотация: Основная идея проекта является
содействие сохранению родной семьи для
ребенка. Психологи, юристы, специалисты по
социальной работе – сотрудники мобильной
бригады системно выезжают в отдаленные
районы республики и занимаются с семьей,
попавшей в кризисную ситуацию, помогают
родителям заботиться о детях и предотвратить
распад семьи. Проведение комплекса мероприятий по профилактике социального сиротства
для семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, способствует снижению риска для
изъятия ребенка из семьи. Родная семья – лучшее окружение для воспитания и взросления
ребенка, и порой необходимо лишь немного помочь взрослым, чтобы они научились сами
создавать
благоприятные
условия
для
полноценного развития своих детей.
В рамках программы родители развивают
свои компетенции и практические навыки
позитивного
взаимоотношения
с
детьми,
социально-бытовые навыки, навыки ведения
домашнего хозяйства и ведение бюджета, а также
организации совместного с детьми досуга. На
патронаже находятся:140 семей, 250 детей.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Кабинет Министров Республики Татарстан, Аппарат
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Республиканская комиссия
10

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Общественная Палата РТ, ФГБОУ ВО
«Казанский государственный институт культуры», МБУ ДО «Детская школа искусств им.
М.А.Балакирева» Вахитовского района г. Казани, АНО «Немецкий Дом Республики, Фонд
«Добрые сердца», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», ПАО Сбербанк, ООО «ИКЕА ДОМ»
и др.
8. Название социального проекта: Благотворительный марафон «Твори добро»
География реализации: Тукаевский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Тукаевская районная организация ТРО ВОИ
Аннотация:
Ежегодно
в
декабре
в
Тукаевском муниципальном районе РТ
проводится
благотворительный
марафон
«Твори добро» с целью привлечения
внимания общественности к проблемам
людей с инвалидностью, формирования
доброжелательного отношения к тем, кто в
той или иной мере ограничен в своих
физических, интеллектуальных возможностях.
По доброй традиции в проекте участвуют
наравне с предприятиями и жители района.
Подведение
итогов
озвучивается
на
торжественном мероприятии. Собранные
средства перечисляются на оплату лечения, реабилитации, перенёсшим тяжёлые
заболевания,
приобретение
дорогостоящих
лекарственных
препаратов,
многофункциональных кроватей с противопролежневым, массажным матрацем, средств
передвижения, установки пандусов для маломобильных граждан и др. Кроме того,
благотворительные средства направляются на улучшение жилищных условий людей с
ограниченными возможностями здоровья: ремонт окон, крыши, водопровода,
электроснабжения, газоснабжения, установки газового котла, приобретение отопительной
панели и т.д., что, безусловно, способствует не только повышению качества жизни
инвалидов, но и пробуждению внутренних жизненных сил, активизации скрытых
личностных ресурсов, улучшению эмоционального состояния.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района
Республики Татарстан, предприниматели, физические лица, районная газета «Светлый
путь» («Якты юл»)
9. Название социального проекта: «Приют человека»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО «Центр социальной
реабилитации и адаптации»
Аннотация: «Приют человека» — это 4
низкопороговых
центра
для
социально
уязвимых слоев населения в разных районах
города Казани, которые совершенно бесплатно
могут получить горячий обед, средства первой
необходимости, сезонную одежду и обувь,
место для ночлега, помыться, переодеться,
кроме того, имеют возможность бесплатно
проконсультироваться у юристов, получить
помощь в оформлении и восстановлении утерянных документов. Бездомность,
бродяжничество остается насущной социальной проблемой на сегодняшний день. Средний
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возраст бездомных составляет около 45 лет. Ежедневно значительные усилия бездомного
идут на удовлетворение базовых потребностей – поиск ночлега и пропитания. Средства к
существованию большинство этих людей добывают при помощи временных
низкоквалифицированных подработок. Волонтеры осуществляют выезды по местам
скопления бездомных: вокзалы, рынки и берут
под патронаж. Задача приюта – помощь в
социализации, трудоустройстве, прохождении
курса лечения от алкогольной зависимости, а
также профилактика уличной преступности,
ВИЧ-инфекций.
Приют
работает
без
выходных, 24 часа в сутки и способствует
возвращению подопечных в общество.
За 2 года работы помощь получили
более 65 000 человек.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Уполномоченный по правам человека в РТ, Духовное управление
мусульман РТ, Общественная палата РТ, ГАУЗ «Республиканский наркологический
диспансер», ГАУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД и
инфекционными заболеваниями МЗ РТ», ГАУЗ «Казанская туберкулезная больница»,
АНО «Добрая Казань», предприятия общественного питания, Электронная газета «БизнесОнлайн» и др.
10. Название социального проекта: «Подари им любовь»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: Региональная благотворительная общественная организация «Мамы
Казани» Республики Татарстан
Аннотация: Основная идея проекта – создать
условия для улучшения качества жизни и
полноценного развития детей в период
прохождения
лечения
в
медицинских
учреждениях
города
Казани
без
сопровождения взрослых, путем организации
круглосуточного, индивидуального ухода.
Целевой
аудиторией
являются
дети,
находящиеся
на
госпитализации
до
определения их в интернатные учреждения, а
также дети в возрасте от рождения до 4 лет,
находящиеся на лечении, без сопровождающих лиц, из домов ребенка г. Казани и
Республики Татарстан. В период лечения ребёнок попадает в незнакомую для него
обстановку, в силу сложившихся причин не получает необходимого внимания со стороны
персонала больниц, который при всем желании не может обеспечить индивидуального
ухода каждому маленькому пациенту.
Сестринским уходом в Казани занимаются около 100 человек. Для волонтеров
подготовлены подробные инструкции по кормлению, смене подгузников, переодеванию
малыша.
Социальные партнеры: Министерство здравоохранения Республики Татарстан, ООО
«КРОКУС», Информационно-консультативный Центр Светланы Елаковой, ОАО
Выставочный центр «Казанская ярмарка», Форум Супермамочки.
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11. Название социального проекта: «Досуговый центр»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: Благотворительный фонд
помощи детям и взрослым «В твою пользу»
Аннотация: На базе детского центра «Экият», где
располагается
одноименный
театр
кукол,
функционирует досуговый центр для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Центр
представляет с собой инклюзивную среду, где в
комфортных условиях особенные дети наравне с
другими детьми имеют возможность посещать
кружки программирования, робототехники и
заниматься театральным искусством. Занятия составляют важной частью адаптации,
абилитации и социализации детей и подростков, в том числе и с расстройствами
аутистического спектра. Расстройство аутистического спектра — это не болезнь, а, прежде
всего, нарушение развития, при котором у детей и
взрослых проявляются трудности в общении и
взаимодействии
с
окружающими.
Помимо
досугового центра для детей данной категории
открыты в пилотном режиме 2 ресурсных класса на
базе
МБОУ
«Русско-Татарская
средняя
общеобразовательная школа № 97» и МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.
Казани, что безусловно способствует раскрытию
потенциала особенных детей и социализации.
Победитель конкурса на предоставление грантов ПАО «Татнефть» для реализации
физическими лицами или некоммерческими организациями проектов,
направленных на решение актуальных социальных задач
Кружок робототехники отмечен грантом от «Росмолодежи» в рамках первой смены
Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».
Социальные партнеры: Мэрия города Казани, Управление образования Исполнительного
комитета муниципального образования г. Казани, Детский центр «Экият», АНО «Добрая
Казань», ООО «СМУ-88»
12. Название социального проекта: «Подари свое тепло»
География реализации: Актанышский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: МБОУ «Актанышская средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением
отдельных предметов» Актанышского муниципального
района Республики Татарстан
Аннотация: Цель – обеспечить одеждой детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данный
проект разработан детьми во время участия в
Республиканском слете волонтеров. Активисты создали
при школе волонтерский отряд «Ангелы добра», в который
наравне с учащимися вошли учителя и родители. В рамках
проекта волонтеры ежегодно в период «Всероссийской
осенней
недели
добра»
изучают
потребности
малообеспеченных семей, объявляют сбор вещей. Совместно с партнерами одежда
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сортируется, проходит обработку и доставляется нуждающимся семьям. Благодаря данной
инициативе каждый год более 50 детям из патронажных семей предоставляется актуальная
и добротная одежда, а также обувь на любой сезон.
Социальные партнеры: Благотворительный фонд поддержки молодого поколения и
социальных инициатив «БлагоДарение», сеть химических-прачечных «FirbiMatic»
г. Набережные Челны.
13. Название социального проекта: «ДОРОГОЮ ДОБРА» - выездной социальный
склад
География реализации: Нижнекамскский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: АНО Центр культурного
развития и социальной поддержки семьи,
материнства и детства «Семья»
Аннотация: В рамах проекта осуществляется
оказание
регулярной
выездной
благотворительной
помощи
уязвимым
категориям семей, проживающих в сельских
поселениях Нижнекамского муниципального
района РТ, для которых передаются одежда,
обувь, постельное бельё, детские товары. Проект
объединяет неравнодушных граждан района,
готовых помочь нуждающимся пожертвовав
денежные средства, а также вещи, которые ими не используются, но находятся в хорошем
состоянии. Мобильный склад – место, где каждая семья, которая попала в трудную
жизненную ситуацию, бесплатно может получить помощь. В течение года осуществляется
более 40 выездов.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального
района, Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе, ГАУСО
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста», ГАУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»,
телерадиокомпания НТР.
14. Название социального проекта: «Социальное такси»
География
реализации:
город
Казань
Республики Татарстан
Координатор
проекта:
Региональная
общественная организация родителей детейинвалидов Республики Татарстан «ЗАБОТА»
Аннотация: Проект призван решить проблему
социальной изоляции маломобильных людей.
Причин такой изоляции достаточно много:
проживание
в
многоквартирных
не
оборудованных
для
инвалидов
домах;
неприспособленность общественного транспорта
с сильным шумовым фоном для проезда детей, страдающих психическими заболеваниями,
материальная необеспеченность родителей детей-инвалидов, которые не могут приобрести
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и содержать личный транспорт. Маломобильные люди ограничены в посещении
медицинских учреждений, культурно-просветительских мероприятий и испытывают
недостаток живого общения. Развитие службы социального такси позволяет изменить образ
жизни семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, улучшить ее качество.
Региональная общественная организация располагает 3 автомобилями вместимостью от 4
до 7 человек, которые в течение года перевозят около 5000 пассажиров. Водители не только
довозят пассажиров, но и помогают им дойти до учреждений. Услуги социального такси
оказываются бесплатно для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Победитель конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Социальные партнеры: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан, Госсовет Республики Татарстан,
Казанская епархия, частные реабилитационные центры, физические лица
15. Название социального проекта: «Дом Роналда Макдоналда»
География реализации: г. Казань
Координатор проекта: Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда»
Аннотация: «Дом Роналда Макдоналда» – это бесплатная гостиница для семей, чьи дети
проходят длительное лечение в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ. Проект призван предоставить
комфортные условия для проживания
родителей и детей во время лечения,
способен
решить
целый
комплекс
психологических и социальных проблем
семей с детьми с ОВЗ. Дом открылся в 2013
году и принял в своих стенах более 12 700
человек. Гостиница состоит из 24 спален,
гостиной,
игровой,
кухни,
столовой,
прачечной. Весь первый этаж гостиницы и 4
спальни подготовлены для пребывания детей
с ОВЗ. Также есть инклюзивная игровая
площадка и летняя терраса. Комфортные
условия проживания, а также мероприятия, проводимые в Доме, благотворно влияют на
эмоциональном состоянии детей и их родителей, что в целом положительно сказывается на
скорейшем выздоровлении ребенка. Дому ежегодно помогают более 400 волонтеров –
добровольцев общественных организаций, учебных заведений, коммерческих компаний и
частные лица. Волонтеры не просто помогают гостинице, но благодаря команде
менеджеров гостиницы взамен получают новые знания, навыки и умения. Ежегодно
организовывается более 300 мероприятий – от мастер-классов до больших праздников,
более 20 визитов известных людей РФ и РТ для более чем 5 000 детей больницы и их
родителей.
Победитель республиканского конкурса «Благотворитель года»
Победитель программы «Лучшие социальные проекты России» в категории
«Благотворительность»
Победитель ежегодной российской премии «Управление изменениями.
Визионеры»
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Победитель в российском онлайн-фестивале мультфильмов в номинации
«Регионы. Дети 7-10 лет»
Социальные партнеры: ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, Татарское региональное отделение
сторонников Всероссийской политической партии «Едина Россия», Исполком г. Казани,
АНО Дирекция спортивных и социальных проектов, ГАУ «Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк», Ассоциация Предпринимателей мусульман РТ, ФК «Рубин»,
ватерпольный клуб «Синтез», команда «КАМАЗ-мастер», печатное издание «Казанские
ведомости», Радио Миллениум, БФ «С верой в будущее», ООО СПП, АО «НТЗ «ТЭМ-ПО»,
Сбербанк – Банк «Татарстан, Компания «Кока-кола», АО «Белая Дача - Алабуга», АО
«Эколаб», ООО «Эрман», ООО «Рулог»,ООО «Хухтамаки» и другие
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ЦУР № 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому
развитию сельского хозяйства
Недоедание – одна из причин предрасположенности к различным заболеваниям,
быстрой утомляемости, ухудшению самочувствия и снижению работоспособности. Еда –
самое доступное и мощное лекарство. Однако лишь полноценное и сбалансированное
питание благоприятным образом влияет на здоровье, обеспечивая бесперебойную работу
организма человека в целом. На основании данных Федерального исследовательского
центра питания, биотехнологии и безопасности пищи по итогам проведенного в 2015–2017
годах исследования представителей различных возрастных групп разных регионов РФ у
более 80 % россиян отмечается дефицит витаминов, в первую очередь D, В2 и
каротиноидов, а также минеральных веществ, таких как: кальций, магний, йод, железо,
цинк. При этом все чаще встречается полигиповитаминоз (недостаток нескольких
витаминов), характерный для всех социальных слоев, независимо от местности
проживания, возраста, времени года, что снижает иммунитет организма, замедляет
физическое и нервно-психическое развитие детей. Немаловажным фактором для здорового
питания является повышение качества и безопасности продуктов, которые в свою очередь
зависят от устойчивого развития сельского хозяйства, состояния животного и
растительного мира. Высокоэффективным инструментом здоровьесбережения нации
является повышение уровня осведомленности широких слоев населения об основах
здорового питания.
Формирование у граждан культуры питания и пищевого поведения может оказать
благоприятное влияние на экономику, здравоохранение, образование и способствовать
равенству и социальному развитию.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Присоединиться
к
социально-экологическому
движению
«Фудшеринг»,
направленному на предоставлении нуждающимся излишков продуктов питания
Оказывать помощь малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, продуктами питания и горячей пищей
Придерживаться правильного питания и участвовать в кампаниях по повышению
осведомленности населения в вопросах здорового питания
Отдавать предпочтение в приобретении продуктов питания местных
производителей

1. Название социального проекта: «Детская сыроварня»
География
реализации:
Мензелинский
муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Благотворительный
фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Аннотация: На базе ГБОУ «Мензелинская
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Благотворительным
фондом
«АК
БАРС
СОЗИДАНИЕ» в 2021 г. создана первая в
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России детская мини-сыроварня. Площадь производства составляет 60 кв.м., объем
сыроварни-пастеризатора рассчитан на 50 л. молока. Мини-производство как учебнопроизводственный комбинат функционирует круглогодично, где около 80 подростков в
течение учебного года знакомятся с технологическими процессами сыроделия и
самостоятельно изготавливают экологически чистую продукцию – сыры из
высококачественного фермерского молока без добавления консервантов. В месяц ребята
изготавливают свыше 15 кг. сыра разных сортов. В сентябре 2021 г. на Республиканской
ярмарке-выставке сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества
«Город мастеров» участниками проекта была
подготовлена
первая
презентация
и
дегустация 4 сортов сыра: адыгейский, фета,
качотта и лабне, которые были высоко
оценены гражданами Республики.
Благодаря реализации проекта учащиеся
Мензелинской школы-интерната получают к
столу
свежие
молочные
продукты
собственного
производства,
а
также
предоставляют произведенный сыр одиноким
пожилым людям в своем районе на
безвозмездной основе.
Пилотный проект способствует формированию у подростков-сирот с ограниченными
возможностями здоровья культуры питания, приобретению прикладных знаний в области
агробизнеса, осознанной профессиональной деятельности в режиме реального времени,
мотивации к высокотехнологичному аграрному труду, как престижному и востребованному
в современном обществе, а также созданию собственного фермерского хозяйства,
приносящее стабильный доход в будущем.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Воспитанница ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
Анна С. стала призером Республиканского этапа VII Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции «Предпринимательство»
за бизнес-проект «детская сыроварня»
Освещение проекта Общероссийской федеральной телекомпанией «Первый
канал», Межгосударственной телерадиокомпанией «Мир»
Социальные партнеры: ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»,
Кабинет министров РТ, Общественная палата РТ, Министерство образования и науки РТ,
Сыроварня «Чизерия», ООО «Азбука сыра», Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ, Администрация Мензелинского
муниципального района РТ, ПАО «АК БАРС» БАНК, представители местного агробизнеса
2. Название социального проекта: Фестиваль «Медовый вкус»
География реализации: Камско-Устьинский, Буинский, Апастовский, Верхнеуслонский,
Тетюшский муниципальные районы Республики Татарстан
Координатор проекта: Теньковский сельский дом культуры
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Аннотация: Ежегодно 14 августа в старинном
селе Теньки проводится Фестиваль «Медовый
вкус» в виде фольклорной театрализации, замысел
которой – показать традиции и обычаи своего
народа, тяжелый труд пчеловодов. Во время
проведения праздника организовывается и
медовая ярмарка, где пчеловоды рассказывают о
целебных свойствах продуктов пчеловодства и
представляют свою продукцию: мед, перга,
маточное молочко, воск, забрус, прополис и др.
Работники культуры села Теньки работают
над сохранением народной культуры. Фестиваль
призван привлечь местное население к увеличению пасек, обмену опытом пчеловодовлюбителей, увеличению турпотока, а также созданию благоприятных возможностей для
раскрытия и развития способностей каждого жителя села. Проект успешно реализуется на
протяжении 8 лет, в котором приняли участие около 5400 человек, из них 80 пчеловодов.
Социальные партнеры: филиал Национального музея – музей А. М. Горького в
Красновидово, Межпоселенческая центральная библиотека, МБУ «Центр по культурнодосуговому обслуживанию населения в Камско-Устьинском муниципальном районе»,
МБОУ «Теньковская средняя общеобразовательная школа», Местная православная
религиозная организация – Приход церкви «Святой Троицы» с. Теньки КамскоУстьинского района Республики Татарстан Казанской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат).
3. Название социального проекта: «АВТО-КУХНЯ «ПИЩА ЖИЗНИ»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: Благотворительный фонд «ПИЩА ЖИЗНИ»
Аннотация: Учитывая высокую потребность в
период действия пандемии в обеспечении
горячим
питанием
бездомных
и
малообеспеченных граждан, «АВТО-КУХНЯ»
увеличила обороты в 3 раза. Волонтеры
Благотворительного фонда «ПИЩА ЖИЗНИ»
начали раздавать на территории сквера Бурхана
Шахиди и парка им. Петрова горячие обеды 6
дней в неделю, что стало возможным благодаря
увеличению объема привлеченных средств для приобретения продуктов, необходимых для
приготовления комплексного вегетарианского обеда нуждающимся. Меню ежедневно
обновляется и состоит из салатов, супов, каш, выпечки. Приготовленная горячая пища
доставляется до пунктов раздачи на специально
оборудованном автомобиле. В день раздается 160
порций обеда, в месяц – 4000 порций.
Социальные партнеры: МБУ «Дирекция парков и
скверов г. Казани», ООО «МИР ПРОДУКТОВ»,
физические лица.

19

4. Название социального проекта: «Добрый фудтрак»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: АНО «Добрая Казань»
Аннотация: «Добрый фудтрак» – проект по
организации горячего питания для бездомных и
нуждающихся стартовал в Казани 28 ноября 2017
года в рамках всероссийской акции «Щедрый
вторник». Проект направлен на помощь пожилым
людям, многодетным семьям, людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Фудтрак работает
каждую субботу в сквере по ул. Бурхана Шахиди,
предоставляя 160 порций горячих обедов, включая
мясные блюда. Во время пандемии волонтеры
кроме бесплатных горячих блюд также раздают
всем нуждающимся и гигиенические наборы. За время реализации проекта более 750
волонтеров раздали нуждающимся свыше 25 000 порций горячей еды. Свыше 500 человек
получили медпомощь и около 100 жителей города – юридическую.
Социальные партнеры: Мэрия г. Казани, Министерство по делам молодежи РТ,
Департамент социального питания и продовольствия г. Казани, ФОНД «ДЕНЬ ДОБРЫХ
ДЕЛ», ООО «МЁД»
5. Название социального проекта: Благотворительная акция к Международному дню
пожилых людей
География реализации: Буинский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Администрация Буинского муниципального района РТ
Аннотация: В рамках данной акции ежегодно все
пенсионеры муниципального района получают по
10 кг. муки высшего сорта и сахарного песка.
Данный
вид
благотворительной
помощи
способствует
материальной
поддержке
пенсионеров, которые прибыли из других регионов,
либо уволены из ликвидированных организаций,
пенсионеров бюджетных организаций, инвалидов
по зрению, жителей ГАУСО «Буинский дом –
интернат для престарелых и инвалидов» и граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Проявление систематического внимания
пожилым гражданам оказывает положительное эмоциональное воздействие: человек
начинает осознавать, что он является частью единого социума и не одинок. Ежегодно около
3 500 человек получают продуктовый набор.
Социальные партнеры: ОАО «Холдинговая компания Ак Барс», сельскохозяйственные
предприятия района, МООК «Буинское землячество».

6. Название социального проекта: «Растим помогая»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: РОО «Аграрное молодежное
объединение РТ»
Аннотация: Проект создан для людей, проживающих
на сельских территориях и в малых городах, кому
интересен новый мировой зеленый тренд «сити20

фермерство». Для них появляется возможность пройти образовательные программы,
предоставляющие простые, доступные и результативные инструменты для обучения
основам перспективной профессии фермера. Так, образовательная программа по
прогрессивному
растениеводству
помогает
выращивать растения в Экобоксах в течение всего
года.
Благодаря реализации проекта продолжается
развитие
экологического
самосознания,
популяризация здорового образа жизни и
правильного питания, так как семьи активно
используют собственно выращенные экологически
чистые зелень, овощи и фрукты.
Проект позволяет молодежи осваивать набор знаний, навыков и умений,
предоставлять возможность найти работу в разных отраслях или создавать свои бизнеспланы, которые смогут стать стартом взрослой жизни.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ,
Министерство по делам молодежи РТ, фермеры.
7. Название социального проекта: «Здоровое питание от А до Я»
География реализации: Российская Федерация, Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО «Национальная Открытая Школа»
Аннотация: Всероссийский проект стартовал в школах Татарстана в декабре 2019 года.
Цель проекта – научить взрослых и детей управлять своим здоровьем и телом, осознанно
подходить к выбору продуктов питания и обращать внимание на количество и качество
потребляемой пищи. Проект направлен на обучение основам правильного питания и
формированию здоровых пищевых привычек у детей и их родителей. Программа призывает
всех выбирать здоровые продукты и отказываться от фастфуда и другой вредной еды.
Обучение проходит с использованием современных образовательных технологий.
Для педагогов предлагается технологическая карта для ведения курса, предоставляются
раздаточные рабочие листы, которые будут заполнять дети, имеется также интерактивная
часть с учетом модели смешанного обучения. Отдельная программа есть и для родителей.
Курс проводится в 28 регионах России и охватил более 20 000 детей, из них более
1 000 в Татарстане.
Социальные партнеры: Группа компаний Данон в России, IT-платформа «Core», Фонд
Луи Бондюэля, Рыбаков Фонд, Роскачество, Агентство стратегических инициатив в РТ,
портал «Растим детей», образовательные учреждения РТ.
8. Название социального проекта: «Великой победе посвящается»
География реализации: Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч»
Аннотация: Цель проекта – содействие в социализации несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально-опасном положении, путем наставничества представителями
союза ветеранов Афганистана. В рамках проекта ветераны во время мероприятий
предоставляют детям индивидуальные рационы питания (ИРП), такие как: «Горный»,
«Дружба народов» и др., знакомят с армейской службой, рассказывают о тех временах,
когда они проходили воинскую службу, воевали в горячих точках. Вместе с детьми
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изучают историю страны, готовят видеосюжеты
и на личном примере обучают ценить близких,
стремиться получить образование, профессию.
Проект направлен на воспитание гражданскопатриотических
и
духовно-нравственных
качеств несовершеннолетних.
За
последние
2
года
70
несовершеннолетних детей из семей, где
родители не должным образом занимаются их
воспитанием
и
содержанием
регулярно
получили помощь в виде индивидуальных рационов питания.
Социальные партнеры: ЗАО «Охтин-Ойл», Общественная организация «Союз ветеранов
Афганистана».
9. Название социального проекта: «Социальное питание»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: Православная служба помощи нуждающимся «Милосердие –
Казань»
Аннотация: Епархиальная служба помощи
нуждающимся «Милосердие – Казань» совместно
с сетью общественного питания «Добрая
столовая» обеспечивает горячим питанием людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Получить талон на горячее питание в популярной
сети общественного питания нуждающиеся могут
в каждом храме города Казань. Необходимо лишь
подойти к священнику или работнику храма.
Кроме того, ежедневно в 12 точках города
работают мобильные пункты выдачи бесплатных
обедов, а 6 приходов Казанской епархии кормят нуждающихся в своих трапезных с
понедельника по воскресенье в определенные часы. Все остальные храмы города
закреплены за близлежащими столовыми сети «Добрая столовая».
Благотворительные обеды могут посетить не только бездомные, но и пенсионеры,
одинокие пожилые люди, инвалиды и малоимущие семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Подобная система существует и в заведениях быстрого питания «Татмак» – здесь
пункты питания выездные. Ежедневно с 8.00 ч. до 13.00 ч. машина с горячей едой
объезжает все районы города. Меню каждый день разнообразное – это и супы, и вторые
блюда, и даже десерты. Еду выдают в одноразовой посуде, и по несколько порций еды на
человека. Таким образом, каждый день выездной пункт «Татмака» обеспечивает горячей
пищей до 300 человек.
Социальные партнеры: Сеть общественного питания «Добрая столовая», ООО «Татмак»,
церкви и храмы г. Казани.
10. Название социального проекта: «Республиканский ифтар»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Духовное управлением мусульман РТ
Аннотация: Республиканский ифтар проводится в предпоследние дни священного для
мусульман месяца Рамадан. Ежегодно он собирает до 15000 мусульман не только со всей
России, но и по всему миру. Меню в основном состоит из плова, сухофруктов, овощей и
фруктов, воды, сока, треугольников, беккенов, чак-чака, конфет, печенье, татарского
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национального блюда «Бал-май» и орехов. Для встречи гостей республиканского ифтара,
организации чтения коллективного намаза, подачи
блюд и последующей уборки, привлекаются до
1500 волонтеров от 16 лет и старше. В связи с
эпидемиологической обстановкой в 2020 г. была
организована акция «Благотворительный ифтар с
доставкой на дом». Малоимущие семьи получили
свыше 100 000 ифтар-боксов, а в 2021 году на
стадионе «Ак Барс Арена» развернулся пункт
раздачи
дополнительных
ифтар-боксов
для
нуждающихся и тех, кто не смог попасть на сам
ифтар.
Социальные партнеры: АО «Ак Барс Арена», МВЦ KAZAN EXPO, национальнотуристический комплекс «Туган авылым».
11. Название социального проекта: «Фудшеринг»
География реализации: города Казань, Альметьевск, Набережные Челны Республики
Татарстан
Координаторы проекта: Сообщества в ВКонтакте «Фудшеринг. Казань», «Фудшеринг.
Альметьевск», «Фудшеринг. Челны»
Аннотация: Фудшеринг – социально-экологический проект по спасению пригодной к
употреблению еды, направленный на сохранение ресурсов планеты. В Татарстане движение
активно развивается в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах и насчитывает более 14
000 участников. Изначально к проекту присоединялись горожане, далее поддержали кафе и
пекарни, которые делятся излишне приготовленной едой. В планах администраторов
сообществ сделать точки сбора продуктов для ветеранов, куда можно будет принести
лишние продукты либо просто оказать помощь. На сегодняшний день сильно развит C2Cфудшеринг – это раздача еды между физическими лицами на бесплатной основе, особенно
между жителями многоквартирных комплексов.
Социальные партнеры: физические лица, кафе и пекарни городов-участников.
12. Название социального проекта: «Семейная ферма»
География реализации: Высокогорский район
Республики Татарстан
Координатор проекта: КФХ Латыповы
Аннотация: Фермеры создают рабочие места на
селе, объединяют людей, собственными силами и на
свои средства строят или восстанавливают храмы,
ремонтируют больницы, детские сады и даже
дороги. По сути, фермеры помогают сохранить
жизнь на селе.
Семья Латыповых тоже не остались в стороне, когда
молодых
ветеринарных
врачей,
окончивших
Казанскую государственную академию ветеринарной медицины, отправили по
распределению в село Дубъязы Высокогорского района, где вскоре обанкротился колхоз. К
тому времени в семье родился второй ребёнок, и молодые супруги решили заняться
торговлей мясом. Сами закупали молодняк, выращивали, обрабатывали продукцию и
продавали. Начиная с 28 голов крупнорогатого скота, на сегодняшний день семья
увеличила поголовье до 250, среди них 130 голов дойного стада. Ферма поистине стала
семейной, кроме самих Минсине и Линара Латыповых по хозяйству помогают дочь и сын, а
также несколько нанятых работников из числа жителей села.
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Латыповы охотно делятся накопленным богатым опытом по становлению крестьянскофермерского хозяйства, учат фермерскому делу новичков и тех, кто обращается к ним за
советом. Семья регулярно дает мастер-классы молодым, объясняя, как вести дело и
грамотно использовать программы поддержки начинающих предпринимателей. Кроме
того, за семьей Латыповых закреплены несколько классов местной школы, для учащихся
которых они являются наставниками. Школьники регулярно приезжают к ним с
экскурсиями, знакомятся с жизнью фермы. Чета Латыповых надеется, что кто-то их этих
ребят заинтересуется и тоже в будущем станут фермерами.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Выскокогорского района
Администрация Дубъязского сельского поселения, образовательные учреждения

РТ,

Обладатель гранта Министерства сельского хозяйства РФ на развитие семейной
животноводческой фермы
2-е место на конкурсе «Лучшая семейная молочная ферма» Ассоциации
крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
«АККОР» в номинации до 200 голов крупнорогатого скота
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ЦУР № 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте
На основании данных Всемирной организации здравоохранения состояние здоровья
человека на 50–55 % зависит от образа жизни. Здоровый образ жизни способствует
гармоничному развитию организма, зависит от ценностной ориентации человека, его
мировоззрения, наличия социального опыта и представляет собой поведение, направленное
на сбережение и укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспособности,
достижение в будущем активного долголетия. Основными компонентами здорового образа
жизни являются: 1) системная физическая активность; 2) рациональное питание; 3) личная
гигиена; 4) закаливание организма; 5) отказ от вредных привычек; 6) психоэмоциональная
культура, стрессоустойчивость; 7) оптимальный режим труда и отдыха. Здоровье населения
страны зависит от воздействия различных социальных, экономических, гигиенических,
внешне средовых факторов, таких как злоупотребление алкоголем, никотином,
психотропными веществами, отравление газами, дорожно-транспортные происшествия и
т.д.
Эпидемия COVID-19 внесла существенные коррективы в образ жизни людей во всём
мире, с увеличением рисков экологического, техногенного, психологического и
политического характера произошла переоценка ценности состояния здоровья.
Высокий уровень здоровья населения и здоровья каждого гражданина являются
стратегической целью государства, условием национальной безопасности страны.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Придерживаться здоровьесохраняющего поведения и присоединиться к
инициативным группам для информирования и просвещения населения о
значимости здорового образа жизни
Развивать эмоциональный интеллект и проактивное поведение для повышения
собственного качества жизни и близкого окружения
Активно участвовать в программе Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО и вовлекать других граждан
Изучать и придерживаться правил безопасного поведения повсеместно,
содействовать созданию безопасных условий для оказания первой помощи
пострадавшим

1. Название социального проекта: «Зеленый Фитнес»
География реализации: 43 субъекта Российской Федерации
Координатор проекта: АНО «Корпорация активной молодежи»
Аннотация: «Зеленый Фитнес» – это система бесплатных регулярных культурноспортивных мероприятий на открытых общественных пространствах городов Российской
Федерации. Мероприятия проводят профессиональные тренеры в парках, скверах,
набережных и других открытых площадках. Участники – дети, молодежь, молодые семьи,
люди старшего возраста. Спортивная программа рассчитана на любой уровень физической
подготовки. В занятиях принимают участие также люди с ограниченными возможностями
здоровья. Ежегодно проект реализуется с весны по осень. Проект стартовал в 2015 году с
города Казани. Каждый новый сезон деятельности приносит новые форматы, города
присутствия и посыл в сторону целевой аудитории. Если с 2015 по 2017 гг. поводились
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лишь воскресные мероприятия, то с 2018 года проводятся ежедневные тренировки по 15
направлениям фитнеса: скандинавская ходьба, бег, велоспорт, воркаут, кроссфит, йога,
стретчинг, пилатес, зумба, аэробика, цигун, функциональная тренировка, суставная
гимнастика, латина, единоборства (бокс,
микс файт,
карате).
По каждому
направлению занятия проходят 2-3 раза в
неделю. Кроме того, проводятся и
бесплатные лекции по правильному
питанию,
встречи
со
спортивными
врачами, диетологами, кулинарные мастерклассы. Занятия проходят, как в парках, так
и в помещениях. На мероприятиях ведется
регистрация участников через мобильные
приложения проекта для Android и IOS. За
посещение
мероприятий,
выполнение
тематических заданий в личном кабинете
на сайте или приложении начисляются баллы рейтинга. Самые активные участники сезона
по итогам рейтинга поощряются на церемонии закрытии сезона. Посещение бесплатных
тренировок на общественных пространствах позволяет жителям и гостям города экономить
средства на услугах фитнес центров и знакомиться с актуальными фитнес-направлениями. С
2015 по 2021 гг. проект реализуется в 110 городах и населенных пунктах, проведено 4000
бесплатных тренировок, в которых приняли участие 700 000 человек.
Проект «Зеленый Фитнес» Министерством спорта Российской Федерации признан
федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой и реализуется в
рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни»
Неоднократный победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества
Социальные партнеры: Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта
Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, ПАО «Ак Барс» Банк,
ПАО «Татнефть», ПАО ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА»
2. Название социального проекта: «Здоровый коллектив – успешное предприятие»
География реализации: города Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск,
Мензелинск Республики Татарстан
Координатор проекта: АО «Татэнерго»
Аннотация: С целью создания условий для ведения здорового образа жизни среди 100%
сотрудников и членов их семей компанией
разработана
программа,
способствующая
снижению распространенности поведенческих
факторов риска здоровью: курение, низкая
физическая активность, избыточная масса тела,
нездоровое питание и др. Среди основных
направлений деятельности в рамках реализации
программы необходимо выделить: организацию
ежедневной производственной гимнастики в
10:00ч и в 15:00ч; оснащение «уголков
здоровья» для занятия настольным теннисом,
дартсом, шахматами, шашками, бильярдом,
йогой, хореографией; функционирование спортивных секций; проведение ежегодных
внутрикорпоративных 10 спартакиад по различным видам спорта. Созданы корпоративные
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хоккейные и футбольные команды, команда по мини-футболу и волейболу, организуются
марафонские забеги, туристические слеты, проводятся дни семьи, спортивноразвлекательные мероприятия для сотрудников и членов их семей. На сегодняшний день
оздоровлением работников и их семей, а также пенсионеров компании занимаются три
оздоровительных комплекса с плавательными бассейнами, принадлежащих организации:
санаторий-профилакторий «Балкыш» в г. Казани, комплексы Набережночелнинской ТЭЦ и
Нижнекамской ГЭС, а также санаторий «Золотой колос» в г. Сочи. Каждому ребенку
сотрудника выделяется путевка в ДОЛ. На сайте
АО «Татэнерго» периодически размещается
информация об основах здорового образа жизни,
для молодежи организуются семинары с
приглашением ведущих узких специалистов. В
течение
2016-2021
годов
сотрудниками
выполняются нормативы комплекса ГТО.
Задействованы в программе более 5000
сотрудников и более 10000 членов семей.
Проводятся на филиалах и в управлении.
Победитель всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового
образа жизни на территории Российской Федерации» Общественной палаты
Российской Федерации
Победитель всероссийского конкурса на самую социально ориентированную
компанию в энергетике, организованном Министерством энергетики Российской
Федерации, в номинации «Развитие культуры здорового образа жизни,
распространение стандартов здорового образа жизни сотрудников»
Победитель туристическо-спортивного мероприятия «Марш-бросок» для
работающей молодежи предприятий и организаций Республики Татарстан,
организованного Министерством спорта Республики Татарстан
Социальные партнеры: Общественная палата Республики Татарстан, Министерство
энергетики Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Министерство спорта Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи
Республики Татарстан, Федерации по видам спорта Республики Татарстан,
Электропрофсоюз Республики Татарстан ВЭП, Комитеты по спорту Исполкомов
муниципальных образований г. Казань, Набережные Челны, Заинск и Нижнекамск,
общественные организации территорий присутствия.
3. Название социального проекта: «Тест для победы»
География реализации: Республика Татарстан и 8 граничащих с ней регионов РФ
(Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская область, Кировская область,
Удмуртская Республика, Республика Башкортостан,
Самарская область, Оренбургская область)
Координатор
проекта:
Автономная
благотворительная некоммерческая организация
«Новый Век»
Аннотация: Проект позволяет обеспечить доступ
населения к бесплатному анонимному экспресстестированию на ВИЧ, к социальным и
юридическим услугам за счет организации
выездной
работы
3-х
«Тест-мобилей»
с
мультидисциплинарной
командой,
которая
включает в себя: медработника, соцработника,
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волонтеров и общественного помощника Уполномоченного по правам человека в регионе.
Алгоритм работы: информирование, мотивация на безопасное поведение, проведение
бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. В случае положительного
результата – направление в ЛПУ. При выявлении
проблем в правовом поле – привлечение
Уполномоченного по правам человека данного
субъекта. При выявлении иных медико-социальных
проблем и лиц в трудной жизненной ситуации –
сопровождение в низкопороговый центр АБНО
«Новый век» и профильные НКО. Проект
направлен на повышение уровня знаний населения
по вопросам ВИЧ-инфекции, начинался с
Казанской Универсиады 2013 года как акция,
приуроченная
к
крупным
спортивным
мероприятиям, и продолжил своё развитие на
Кубке Конфедераций ФИФА-2017 года, Чемпионате «WorldSkills», «Казанском марафоне».
За эти годы проект поддержали и личным примером показали, что тестирование на ВИЧ –
важная составляющая здорового общества такие медийные лица как: Анна Попова, Рустам
Минниханов, Вера Брежнева, Баста, Юлия Барановская, Ирек Зиннуров, звезды спорта баскетболисты «Уникс», хоккеисты «Ак Барса» и многие другие. АБНО «Новый век»
совместно со СПИД Центрами протестировала на ВИЧ-инфекцию более 9000 жителей
Приволжского федерального округа, тест-мобили проекта совершили 260 выездов в 69
точек ПФО, оказано 40000 бесплатных медицинских, социальных, правовых,
консультационных, информационных услуг. Проект «Тест для победы»
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Правительство Республики Татарстан, Министерство
здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ», СПИД Центры
8-ми субъектов ПФО, Уполномоченные по правам человека в субъектах, НКО 9-ти
субъектов ПФО.
4. Название социального проекта: «Адаптивные настольные игры – путь к старту!»
География реализации: Кукморский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Кукморская районная организация общественной организации
Татарской Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов– «Общество
инвалидов Республики Татарстан»
Аннотация: Цель проекта – содействие
развитию
и
популяризации
физической
культуры и спорта среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках проекта
организуются
выездные
тренировки
и
соревнования среди инвалидов по адаптивным
настольным играм народов мира, таким как:
Новус, Шаффлборд, Джакколо, Кульбуто,
Корнхол,
Футбол,
Хоккей.
Настольные
спортивные игры – это мир равных
возможностей, где любой человек, в том числе
инвалид, может найти себе игру по интересу и возможностям. При общественной
организации инвалидов функционирует спортивная команда «Аргамак», члены которой
являются победителями во многих видах спорта по итогам трех последних лет и
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волонтерами проекта. Волонтеры совместно с тренерами обучают, консультируют
инвалидов-участников проекта. Тренировки проводили на свежем воздухе и в спортивных
помещениях района. Настольные спортивные игры входят в состав республиканских и
всероссийских соревнований среди инвалидов и остаются востребованными и популярными
среди данной целевой аудитории. В течение года проводится около 12 соревнований.
Настольное многоборье – программа по сохранению традиционных игр и видов спорта, как
нематериального наследия человечества.
Победитель Республиканского конкурса на выделение субсидии из бюджета
Республики Татарстан для некоммерческих организаций
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Кукморского муниципального района
РТ, АНО «Центр социальной помощи «Наз» («Ласка»), ГАУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Тылсым», ГАУЗ «Кукморская центральная
районная больница», ГАУСО Реабилитационный центр для детей и подростков
«Милосердие»
5. Название социального проекта: «Надежда»
География реализации: Новошеминский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: МБУ «Спортивная школа Новошеминского муниципального района
РТ»
Аннотация: Для полноценной интеграции детей-инвалидов к условиям социума, создания
для них возможностей для занятия физической
культурой создана при спортивной школе
специализированная детская реабилитационная
комната, оснащенная специальным тренажерным
оборудованием и инвентарем. Реализация проекта
позволяет оказывать помощь в социальной
адаптации детям, имеющим ограниченные
возможности здоровья, обеспечить им доступ к
услугам наравне с другими детьми. Тренер
проводит
занятия
оздоровительного
и
общеукрепляющего характера, мероприятия по
реабилитации и абилитации, направленные непосредственно на изменение свойств,
качеств, навыков самого ребенка-инвалида. Кроме того, тренер консультирует родителей
для закрепления результатов при выполнении упражнений самостоятельно дома.
Регулярные занятия позволяют укрепить общее состояние детей и снизить, к примеру
простудные заболевания на 50%.
Победитель Всероссийского конкурса «Семейный фарватер 2018» на
предоставление грантов Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Новошешминского муниципального
района Республики Татарстан, Местная Новошешминская районная организация
Общественной организации Татарской республиканской организации Всероссийского
общества инвалидов – «Общество инвалидов Республики Татарстан»
6. Название социального проекта: Клуб активного долголетия «Серебряная тропа»
География реализации: город Нурлат Республики Татарстан
Координатор проекта: Фонд общественных инициатив «Траектория успеха»
Аннотация: Клуб активного долголетия «Серебряная тропа» для любителей скандинавской
ходьбы функционирует с целью создания точки притяжения для общения и активного
отдыха одиноких пожилых людей и инвалидов в шаговой доступности. При занятии
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скандинавской ходьбой отмечается нагрузка на 90% мышц тела, что дает более
эффективный результат, чем при обычной ходьбе. Кроме того, у людей старшего поколения
наблюдается дефицит общения,
утрата активных социальных
связей, в то время как
образовательные потребности в
большинстве
случаев
не
снижаются,
а
иногда
и
возрастают. Для участников
проекта
разрабатываются
оздоровительные, развивающие
и творческие мероприятия,
способствующие сохранению
положительного
психоэмоционального
состояния граждан пожилого возраста. Занятия на свежем воздухе позволяют участникам с
пользой проводить свободное время, не чувствовать себя одинокими и расширить круг
общения. В течение года около 80 пожилых людей и инвалидов активно участвуют во всех
мероприятиях.
Победитель конкурса на предоставление грантов ПАО «Татнефть» для реализации
физическими лицами или некоммерческими организациями проектов,
направленных на решение актуальных социальных задач
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Новошешминского муниципального
района Республики Татарстан, ООО «Элис».
7. Название социального проекта: Детский лагерь «ПАТРИОТ»
География реализации: Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Фонд «Военно-патриотический клуб»
Аннотация: Цель проекта – создание в период
летних каникул условий для полезного отдыха и
оздоровления детей и подростков, приобретение
ими дополнительных знаний и умений в области
физической культуры и спорта. Организуются
специализированные смены для различных
категорий детей с учетом их физических
возможностей.
Лагерь
организовывается
и
проводится с 2014 года. Для подростков
предусмотрены занятия по лётной и военной
подготовке, обучение розжигу костра, управлению
надувной лодкой, по выполнению норм комплекса ГТО. Для подростков разрабатывается
специальный туристический маршрут «Река
времени» на катамаранах с соблюдением мер
безопасности. Сплав в течение светового дня с 2-х
разовым питанием детей по извилистой, не
широкой и живописной реке «Ик» – это
уникальное путешествие, где часто меняется
неповторяющийся ландшафт, русские и татарские
деревни и села по берегам Башкирии, Татарстана.
Ежегодно
проект
охватывает
около
100
подростков.
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Обучение всмене строится с включением состязаний, конкурсов, что стимулирует
подростков системно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
Социальные партнеры: МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан», МБОУ «Лицей
№35–Образовательный центр «Галактика» Приволжского района г. Казани, Азнакаевский
клуб парапланеристов «Азфлай», предприниматели.
8. Название социального проекта: «Здоровая школа»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: Управление образования ИКМО г. Казани
Аннотация: Цель проекта – создание мотивации у детей и подростков к формированию
здорового образа жизни. В рамках проекта
организуются тематические лекции в
общеобразовательных
учреждениях
по
формированию
ЗОЖ,
дискуссионные
площадки на базе Казанского медицинского
университета
с
практикующими
медработниками, экспертами, конкурсы
видеороликов
школ,
раскрывающих
основные темы по формированию здорового
образа жизни у учащихся и профилактике
заболеваний. При подготовке роликов
активное участие принимают вместе с
детьми и их родители. Оценивают работы эксперты – представители научного сообщества.
По итогам работы на Фестивале «Здоровая школа», в котором принимают участие
свыше 700 человек представляют лучшие практики по сбережению здоровья, формируют
рекомендации для родителей и педагогов. Видеоролики в последующем используются при
проведении дополнительных занятий. На сегодняшний день в проекте участвуют 21 школа
г. Казани.
Социальные партнеры: МКУ «Управление здравоохранения Исполнительного комитета
муниципального образования горда Казани», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая
больница»,
Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан,
ГАУЗ
«Республиканский центр медицинской профилактики», депутаты Всероссийской
политической партии «Единая Россия», родительское сообщество, благотворительные
организации г. Казани
9. Название социального проекта: «Вместе мы все можем, и ЗОЖ нам поможет!»
География реализации: город Казань, Арский муниципальный район Республики
Татарстан
Координатор проекта: РОО РТ «Под
крылом семьи»
Аннотация:
Проект
направлен
на
проведение
занятий
по
фитнесу,
индивидуальных консультаций специалиста
по правильному питанию, спортивной
подготовке и оказание психологической
помощи.
С
детьми
проводятся
коррекционно-развивающие
занятия,
направленные
на
снятие
психоэмоционального напряжения, развития
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самоконтроля, формирование адекватной самооценки, развитие навыков уверенного
поведения.
На лекциях по здоровому питанию дети изучают особенности русской и татарской
кухни с приготовлением блюд на пару. В летнее время специалисты проводят занятия на
свежем воздухе. Также в рамках проекта регулярно проводятся спортивные праздники с
награждением всех активных участников проекта призами и подарками.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, предприниматели.
10. Название социального проекта: «Учусь видеть мир»
География реализации: Заинский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Радость»
Аннотация: Цель проекта– оказание комплексной социально-реабилитационной помощи
семьям, воспитывающим детей с нарушениями
зрения. В рамках проекта осуществляется
организация
коррекционной
психологопедагогической
работы
и
социальная
поддержка семей целевой группы. Создание
специализированной
«Темной
комнаты»
позволяет
организовать
коррекционноразвивающую деятельность со слабовидящими
и незрячими детьми разного возраста. Темная
комната представляет собой закрытое темное
помещение, оснащенное специализированным
оборудованием.
Особенность методики заключается в том, что дети, имеющие патологии зрения,
приобретают способность видеть яркий белый цвет в свечении ультрафиолета. Создание
благоприятных условий для развития личности ребенка, имеющего нарушения зрения с
учетом его возможностей и индивидуальных потребностей способствует также его
успешной адаптации в обществе.
Победитель конкурсного отбора инновационных социальных проектов,
направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия,
организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Заинского муниципального района
Республики Татарстан, Молодежный центр «Космос», Развлекательный центр «Пирамида»,
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Дружная семейка» Заинского
муниципального района РТ», МБОУ «Заинская средняя общеобразовательная школа №6»,
МБУЗ «Заинская центральная районная больница», Кармалинское охотохозяйство РТ,
МУП «Комбинат здоровья» РТ, МБУДО «Заинская детская школа искусств», МБОУ
дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Зай» Заинского
муниципального района РТ, МБОУ дополнительного образования детей «Заинская детская
музыкальная школа» Заинского муниципального района РТ, Заинская территориальнопервичная организация всероссийского общества слепых РТ и др.

32

11. Название социального проекта: «Моя позитивная семья: в помощь семьям с ВИЧ
и специалистам, оказывающим им услуги»
География реализации: Республика Татарстан, а
также
Самарская,
Челябинская,
Тюменская,
Ленинградская,
Ульяновская,
Нижегородская,
Волгоградская области Российской Федерации
Координатор
проекта:
Некоммерческий
благотворительный фонд Светланы Изамбаевой
Аннотация: Цель проекта – создание модели
трёхстороннего
взаимодействия
между
специалистами, детьми и родителями для улучшения
качества жизни семей, воспитывающих детей с ВИЧ.
Проект направлен на улучшение качества жизни
семей воспитывающих детей с ВИЧ, оказание
психологической, социальной и юридической помощи
в онлайн режиме специалистам, детям и родителям. В результате сформировались три
сообщества, которые сейчас разделяют такие ценности, как забота о себе и поддержка друг
друга. Эти сообщества внутри и между собой делятся проблемами, обмениваются опытом и
знаниями по поводу жизни с ВИЧ. Специалисты
оказывают поддержку коллегам, передавая опыт и
лучшие практики взаимодействия с пациентами,
развивая свои профессиональные компетенции. В рамках
проекта
к
каждому
участнику
находился
индивидуальный подход, как и в отношении врачей и
специалистов, так и в отношении детей и их родителей.
Участниками проекта являются 450 человек, из них 200 –
дети и подростки, живущие с ВИЧ (6+ лет), 50 –
специалисты
и
врачи,
работающие
с
ВИЧ
положительными детьми.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Фонд президентских грантов, ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ»,
ФКУ
«Республиканская
клиническая
инфекционная
больница
Министерства
здравоохранения Российской Федерации».
12. Название социального проекта: «Адаптивное плавание для детей ОВЗ и детей из
малоимущих семей»
География реализации: Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор
проекта:
Частное
дошкольное
образовательной
учреждение «Синяя птица»
Аннотация: Цель проекта – создание
условий «доступной среды» для
социализации и интеграции детей с
ограниченными
возможностями
здоровья средствами адаптивного
плавания. В рамках проекта открыты
группы адаптивного плавания с
доступной
сопровождающей
инфраструктурой для детей от 3 до 15 лет. Занятия по адаптивному плаванию содействуют
33

физическому развитию, закаливанию и укреплению здоровья «особенных» детей, а также
способствует интеллектуальному развитию – ребенок заранее рассчитывает свои действий,
проговаривает вслух, так как движения в воде замедлены. Обучение плаванию является
стартом для детей с ограниченными возможностями для занятий в последующем спортом.
С достижением небольших результатов у детей появляется интерес к жизни, повышается
самооценка, формируются коммуникативные навыки с окружающими. В проекте
участвуют 39 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 5 научились
держаться на воде без поддержки взрослых.
Победитель Республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров
Республики Татарстан
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан, ГУ «Редакция газеты «Зеленодольская правда»,
ИП Динмухаметова А.Р.
13. Название социального проекта: Школа наставников «Ментор»
География реализации: города Елабуга, Набережные Челны Республики Татарстан
Координатор проекта: АНО «Комплексный центр неформального развития детей и
помощи детям в трудной жизненной ситуации «ТОЧКА РОСТА»
Аннотация: В рамках образовательного проекта
социально-активные граждане в возрасте старше 16 лет
проходят курс подготовки наставников для детей,
находящиеся в социально-опасном положении (СОП) и
трудной жизненной ситуации (ТЖС). Занятия
проводятся совместно с Центром психологопедагогической помощи «Диалог» г. Набережные
Челны, в ходе которых будущие наставники знакомятся
с основами детской психологии, навыками общения с
детьми с СОП и ТЖС, нарабатывают теоретические и
практические знания для формирования здоровых и
безопасных отношений с детьми для помощи им на
определённом этапе жизни. По итогам школы каждый
наставник закрепляется за конкретным ребенком. Наставник помогает подростку, который
подвержен негативным внешним воздействиям и оказался в критической ситуации
овладеть социально-жизненными навыками для успешной социально-психологической
адаптации и интеграции. Подросток учится видеть проблему и искать пути решения.
Длительность основного обучения наставников составляет 1,5 месяца. Наставниками стали
30 человек.
Победитель
грантового
конкурса
Всероссийского
образовательного форума «Территория Смыслов»

молодежного

Социальные партнеры: Управление по делам молодежи Исполнительного комитета
муниципального образования город Набережные Челны, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Исполнительного комитета муниципального
образования город Набережные Челны, МАУ города Набережные Челны «Молодежный
центр «ОРИОН», Ассоциация предпринимателей-мусульман, Благотворительный фонд «С
Верой в Будущее»
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14. Название социального проекта: «Хоккейная команда для слабослышащих»
География реализации: город Казань Республики Татарстан
Координатор проекта: АНО Центр помощи инвалидам «СВЯТОЕ ДЕЛО»
Аннотация: Проект реализуется с 2020 г. и нацелен на решение проблемы социальной
адаптации людей с нарушениями слуха
и создание условий для развития
адаптивного спорта путем организации
хоккейной команды «ПЕРЕСВЕТ» для
инвалидов
по
слуху.
Занятия
разрабатывались с учетом специфики
целевой аудитории с использованием
визуализированных
дидактических
материалов. Тренировки проходят по
особым
методикам
с
участием
специализированных инструкторов и
сурдопереводчиков. На сегодняшний день сформировалась сплочённая команда игроков в
количестве 25 человек и тренерский состав. Созданная специальная спортивная команда по
хоккею способствует не только укреплению здоровья, но формированию среды
социального общения, т.к. командная игра вовлекает и помогает чувствовать себя
нужными, укрепляет силу воли, развивает способности.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Социальные партнеры: Исполнительный комитет г. Казани, Отдел социального служения
Казанской епархии, Татарстанского республиканского отделения ОООИ «Всероссийское
общество глухих», предприниматели
15. Название социального проекта: «Учусь быть взрослым»
География реализации: Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
Аннотация: С сентября 2015 года в школе-интернате
реализуется программа «Учусь быть взрослым» для
подростков. Воспитаннику в условиях школы-интерната
предоставляется однокомнатная квартира площадью 30
кв. м. для индивидуального проживания. За подростком
на период проживания в квартире закрепляется
воспитатель, который разрабатывает комплексный
индивидуальный план работы с ним по принципу
усложнения и увеличения объема знаний, с учетом
возрастных, индивидуальных особенностей. Подросток обучается
гигиене, принципам приготовления пищи, правильному хранению
продуктов, выбору и покупке продуктов питания с учётом срока
годности. Ребёнок постепенно включается в изучение и закрепление
социальных, медицинских, правовых знаний, направленных на
формирование навыков здорового образа жизни. Активно участвуя
в организации своей жизнедеятельности у подростка с
ограниченными возможностями здоровья, повышается уровень
коммуникативных и социальных навыков, что благотворно влияет
на психоэмоциональном состоянии. Подросток чувствует себя
увереннее, учится принимать решения и нести за них
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ответственность, повышается самооценка, снижается риск его дальнейшего
неблагополучия. Программа является универсальной основой для обеспечения личного и
социального благополучия ребёнка-сироты с ограниченными возможностями здоровья
после окончания школы-интерната.
Победитель Всероссийского конкурса «Семейный фарватер 2018» на
предоставление грантов Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Социальные партнеры: Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан,
АО «Татэнерго», волонтеры
16. Название социального проекта: «Спорт сверхлегкой авиации в Азнакаево»
География реализации: Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Фонд «Военно-патриотический клуб»
Аннотация:
Проект
направлен
на
реабилитацию
лиц,
освободившихся
из
исправительных
учреждений,
подростков,
состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, путем
привлечения их к занятиям экстремальным
спортом – парапланеризмом. Парапланеризм –
молодой вид авиационного спорта, не только в
России, но и всем мире, который приобретает
все большую популярность среди населения. В
городе Азнакаево клуб парапланеристов начал
свою деятельность с 2011 года. Программа
ресоциализации включает регулярные занятия спортом сверхлегкой авиации, согласно
программе подготовки спортсменов – парапланеристов, полеты в тандеме с инструктором,
а также участие в соревнованиях различного уровня. Ежегодно формируются две группы
по 10 человек, в которых занимаются отдельно подростки и взрослые. На майские
праздники проводятся соревнования по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине
параплан – полет на точность приземления, где участвуют спортсмены с Татарстана,
Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл. Кроме того, с 2014 года в сентябре клуб
организовывает и проводит Чемпионат Татарстана по данному виду спорта. Так, среди
победителей: воспитанник клуба Ильяс Ф. стал чемпионом Татарстана и занял 3-е место в
первенстве Башкирии; воспитанница клуба Аделя Б., инвалид с детства заняла 4-ое место в
Чемпионате Татарстана по парапланеризму в классе юниоры. В общекомандном зачете
Азнакаевский клуб занимал 1 место с 2015 - 2018 гг. Занятия экстремальным спортом
помогают личности: преодолеть себя, свой страх; самоутвердиться; вернуть уважение
общества, придерживаться здорового образа жизни, бросить вредные привычки.
Социальные партнеры: МКУ «Управление по делам молодежи Исполнительного
комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан; Азнакаевский
клуб парапланеристов «Азфлай», предприниматели.
17. Название социального проекта: «Бадминтон – в массы!»
География реализации: Алексеевский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Исполнительный комитет Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан

36

Аннотация: Проект реализуется с 2011 г. и направлен на привлечение максимального
числа жителей Алексеевского муниципального района к занятиям бадминтоном в возрасте
от 5 ло 70 лет.
На каждого партнера в этом проекте была возложена конкретная задача: Исполнительный
комитет Алексеевского муниципального района – пропаганда и агитация населения; Федерация
бадминтона РТ – обеспечение методической
литературой
и
инвентарем;
Республиканская
клиническая офтальмологическая больница
–
проверка корректировки зрения после определенного
количества занятий. На основании научных
исследований российских офтальмологов доказано,
что регулярные занятия бадминтоном являются
эффективной практикой для лечения одной из самых
распространенных форм близорукости – «ложной»
миопии, от которой массово страдают в том числе
современные дети. При игре мышцы глаз
тренируются, практически воспроизводя все те упражнения, которые офтальмологи
рекомендуют для улучшения зрения. В районе разработаны комплексы тренировок
различной степени сложности и нагрузок с учётом возраста и физической формы
участников проекта. С начала действия проекта численность занимающихся бадминтоном
составила 5740 человек, из них у 604 участника улучшилось зрение. Вовлечение широких
слоёв населения в занятия массовым спортом позволяет решать актуальные проблемы
оздоровления района, создания дружественной среды.
Социальные партнеры: РОО «Федерация бадминтона Республики Татарстан», ГАУЗ
«РКОБ МЗ РТ»
18. Название социального проекта: Фестиваль «Юные ГТОшки»
География реализации: Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Управление по физической культуре, спорту и туризму
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
Аннотация: Проект включен в ежегодный
календарный
план
спортивно-массовой
работы в Республике Татарстан для
повышения численности систематически
занимающихся физической культурой и
спортом
среди
жителей
юго-востока
Татарстана. Участниками Фестиваля являются
воспитанники
детских
дошкольных
учреждений и их родители. Программа
Фестиваля состоит из трех взаимосвязанных
этапов: 1-ый этап заключается в создании
видеоролика потенциальными участниками
Фестиваля, которые в свободной форме
декларируют свое положительное отношение к комплексу ГТО и здоровому образу жизни.
2-ой этап – это соревнования, проходящие в спортивном манеже под руководством
квалифицированных судей. Он заключается в непосредственном выполнении трех
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» командами ДОУ. Состав команды – 5
мальчиков + 5 девочек представляющих одно дошкольное учреждение в возрасте 6 лет на
момент выполнения нормативов. Результаты всей команды в каждом из нормативов
складываются, а полученная сумма является оценочным критерием для отбора. Десять
лучших команд получают право на участие в третьем этапе, а не попавшие получают
памятные подарки. 3-ий этап - Гранд-финал Фестиваля «Юные ГТОшки» представляет
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собой спортивно-развлекательное мероприятие, в котором команды-финалисты в составе
детей и их родителей совместно выполняют спортивные задания и решают единую задачу.
Фестиваль сочетает в себе две важнейшие цели – повышение уровня физической
подготовленности участников и сплоченности семей. Ежегодно в Фестивале принимают
участие более 1500 человек.
Победитель VIII молодежного форума «Наш Татарстан» в категории «Территория
спорта»
Социальные партнеры: Региональный оператор ВФСК ГТО в Республике Татарстан,
спортивный комплекс «Мирас», спортивная школа по футболу г. Альметьевск, творческая
группа «KUGUART», ПАО «Татнефть», ИП Курбанов (магазин «Спортсмен»),
развлекательный центр «Меджик Сити»
19. Название социального проекта: «Энергия добра во благо детей»
География реализации: Кукморский, Сабинский, Бугульминский муниципальные районы,
города Казань, Набережные Челны Республики Татарстан, а также город Ульяновск
Координатор проекта: Республиканское общественное движение «Татарстан - новый век»
- «Татарстан - яңа гасыр»
Аннотация: Проект реализуется с 2016 года с целью создания инклюзивной развивающей
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения их в
творчество
и
тьюторского
обучения
волонтеров. Одним из наиболее важных
условий перехода к инклюзивному обществу,
его
успешности
является
система
сопровождения и поддержки детей с ОВЗ, в
частности
тьюторского
сопровождения,
которое
заключается
в
организации
развивающего
движения
ребенка,
построенного на постоянном рефлексивном
соотнесении его достижений с интересами и
устремлениями. Однако не каждый может
выполнять функции тьютора для такого
ребенка, т.к. предъявляются особые требования к профессиональной и личностной
подготовке специалистов, работающих в системе инклюзии. В рамках реализации проекта
разработан специальный курс занятий по подготовке тьюторов из числа студентов
медицинских учреждений, выступающих в роли проводника ребенка в доступное
развивающее пространство, учитывая его интересы и особенности. В инклюзивном
образовании тьютор – это специалист, который организует условия для успешного
включения ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную среду. Перед тьютором стоит
важная задача: помочь детям стать успешными в обществе. Наличие профессионально
обученных волонтеров-тьюторов способствует более активной социальной жизни
особенных детей, безбоязненного участия в мероприятиях вне дома. Для родителей
наличие тьюторов – возможность выйти в общество вместе с ребенком и на время детского
мероприятия стать участником развивающего тренинга или образовательного семинара. В
рамках проекта подготовлено 40 тьюторов для работы с особенными детьми, которые стали
кураторами волонтеров в своих муниципальных районах при организации мероприятий для
детей с ОВЗ.
Победитель конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
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Социальные партнеры: Благотворительный фонд «Сила в детях», Татарская
республиканская организация Всероссийского общества инвалидов, Межрегиональный
Центр Неврологии Речи «ЛОГОС», ФГБОУВО «Казанский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, Министерство культуры Республики Татарстан, главы
муниципальных районов РТ, председатели территориальных общественных организаций
РОД «ТНВ»
20. Название социального проекта: Точка трезвости
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Уполномоченный по правам ребенка РТ
Аннотация: «Точка трезвости» – это комплексная
антиалкогольная программа, направленная на
повышение качества помощи больным, страдающим
алкогольной зависимостью, и их родственникам, а
также предупреждение социального сиротства.
Особенность – помимо медикаментозного лечения,
родители в проблемных семьях находятся в зоне
серьёзной межведомственной работы по решению
других проблем, с которыми столкнулась семья.
Проект изначально подразумевал участие в нём
только женщин, имеющих несовершеннолетних
детей, но к нему все больше присоединяются
семейные пары и мужчины, у которых остро стоит
вопрос о лишении или ограничении родительских
прав. В рамках реализации проекта за последние
пять лет успешно прошли лечение 82% участников «Точки трезвости», благодаря чему в
семьях остались 472 ребенка, которые не приобрели статус сирот, а лечение прошли 246
родителя. Опыт Республики Татарстан по реализации проекта «Точка трезвости»
представляется на различных уровнях в Российской Федерации как положительный
вариант решения проблемы социального сиротства.
Социальные партнеры: Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, РОО «Под крылом семьи», РОО РТ «Ангелы Мира» (г. Бугульма)
21. Название социального проекта: Велозаезд для особенных детей «Наперегонки со
счастьем»
География реализации: г. Казань
Координатор проекта: Благотворительный фонд
«Альпари»
Аннотация: Начиная с 2017 года в ГорькоОметьевском лесу весной и осенью проводятся
велозаезды «Наперегонки со счастьем» для детей с
ограниченными возможностями здоровья г. Казани
на специализированных трехколесных велосипедах.
На трассе протяженностью от 200 до 380 метров
ребята с различными диагнозами могут показать
свою волю к победе и силу соревновательного духа.
Если в первом заезде приняли участие 28 детей, то в
2021 году количество участников составило 167
человек. Кроме того, с 2019 года в парках и скверах
г. Казани в летний период организованы прокат
специализированных велосипедов для детей с
детским церебральным параличом. Кататься на них ребята могут бесплатно. А осенью
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спецвелосипеды передаются в интернаты для детей с инвалидностью, где они
превращаются в велотренажеры, благодаря специальной подставке, и используются в
зимний период.
Социальные партнеры: МБУ «Дирекция парков и скверов города Казани»
Администрация Советского района г. Казани, Благотворительный фонд «Сила в детях»,
Благотворительный фонд «Лига добрых людей»; ГК «Экология Поволжья»;
Благотворительный фонд «Пища жизни»; Казанское велосообщество «НЕГОНКИ»; АНО
«Дирекция спортивных и социальных проектов».
22. Название социального проекта: Сеть Реабилитационных центров для детей
инвалидов и детей ОВЗ «Сила в детях»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Благотворительный фонд «Сила в детях»
Аннотация: Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья «Сила в детях» в декабре 2016 года вошел в реестр
поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан и
оказывает социально-медицинские, социально-педагогические,
социально-психологические услуги и другие социальные
услуги в полустационарной форме обслуживания. На
сегодняшний
день
активно
функционируют
3
реабилитационных центров (два в г. Казань, один в г.
Лениногорск). Основной спецификой работы социальнореабилитационных центров «Сила в детях» является
использование и внедрение новейших европейских и
российских методов и технологии реабилитации детей с ОВЗ и
детей-инвалидов (Сенсорная интеграция, Тренажеры Гросса,
комната Галотерапии, многофункциональный комплекс Домсовы, костюмы Адели и Ардосы, аппаратное лечение биоакустическая коррекция и микрополяризация головного мозга, стабилометрия по
принципу биологической обратной связи, нейропсихология и Монтессори-педагогика и др.)
Общая численность реабилитируемых в 2017 г. составляла 161 ребенок, а к 2021 г. их
количество перешагнуло отметку в более чем 2000 детей.
Обладатель гранта Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Победитель грантового конкурса кабинета Министров РТ

Победитель конкурса для СОНКО по предоставлению грантов в форме субсидий
из бюджета РТ
Победитель конкурсов социальных проектов ПАО «Татнефть» и ПАО РИТЭК
Социальные партнеры: Министерство труда занятости и социальной защиты РТ,
Министерство экономики РТ, Министерство здравоохранения РТ, Министерство молодежи
РТ, Министерство образования РТ, Общественная палата Республики Татарстан, РОО РТ
Союз отцов, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Центр
инноваций социальной сферы ( ЦИСС) Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд
поддержки
предпринимательства
Республики
Татарстан»,
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов
(ВОРДИ), Благотворительный фонд «Альпари».
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23. Название социального проекта: «Здоровый образ жизни»
География реализации: г. Казань, Агрызский район
Координаторы проекта: ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
Аннотация: С целью поддержания спорта и популяризации здорового образа жизни среди
сотрудников компании в Ак Барс
Страхование проводятся оздоровительные
мероприятия. Одно из которых –
оздоровительная йога для работников в
утренние часы в теплое летнее время перед
началом рабочего дня в парке на свежем
воздухе. При регулярных занятиях йогой
можно защитить организм от различных
хронических заболеваний, воспалений,
простуды и других проблем. Она полезна
тем,
что
позволяет
уравновесить
гормональный фон, укрепляет мышцы.
Кроме
того,
ежегодно
Ак
Барс
Страхование в Агрызском районе совместно с администрацией района проводит чемпионат
по уличному волейболу. В соревнованиях принимают участие как сотрудники, так и все
желающие. В среднем участвуют от 6 команд из Агрызского и близлежащих районов.
Социальные партнеры: Министерство по делам молодежи РТ, Дирекция парков и скверов
г. Казань, Администрация Агрызского муниципального района, TIMERMAN (ООО
«Агентство спортивного маркетинга «Новый спорт»).
24. Название социального проекта: «Встал на ноги – помоги другому»
География реализации: 6 муниципальных районов Республики Татарстан (Бавлинский,
Бугульминский, Ютазинский, Азнакаевский, Альметьевский, Лениногорский), 3
муниципальных района Республики Башкортостан (Октябрьский, Туймазинский,
Серафимовский), в дистанционном формате охвачены более 20 регионов РФ
Координатор проекта: АНО содействия людям с ограниченными возможностями
«Я СМОГУ»
Аннотация: С целью содействия в реабилитации инвалидов, людей с ограниченными
возможностями здоровья и пожилых граждан учредителем и председателем организации
«Я СМОГУ» Ильясовым М.М. разработана авторская методика и специализированные
тренажёры 12 видов, которые помогли ранее встать самому на ноги, а в настоящее время
открыть оздоровительно-реабилитационный Центр для оздоровления других. В рамках
проекта в Центре оказывается эффективная помощь инвалидам и их ухаживающим по 8-ми
направлениям. Высокие показатели восстановления двигательных функций, мобильности
достигаются благодаря участию с одновременным обучением ухаживающих лиц во всех
проводимых занятиях с пациентами, что позволяет закрепить приобретенные навыки
проведения реабилитационных мероприятий после окончания курса на дому.
Для более 500 человек проведено около 1000 обучающих занятий для
самостоятельных домашних тренировок. Кроме того, проведено более 60 мотивационных
семинаров для 2500 человек.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Победитель Всероссийского Конкурса премии «МИРа»
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Победитель Республиканского конкурса по предоставлению грантов в форме
субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям,
реализующим социально значимые проекты (Министерство экономики РТ)
Победитель конкурса на предоставление грантов ПАО «Татнефть» для реализации
физическими лицами или некоммерческими организациями проектов,
направленных на решение актуальных социальных задач
Победитель Республиканского конкурса «Молодая Гвардия Единой России»
премии «Герои Нашего Времени»
Победитель Республиканского Конкурса Татарстанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Лидер года-2020»,
номинация «Лучшая некоммерческая организация»
Социальные партнеры: Администрация Бавлинского муниципального района Республики
Татарстан, Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики
Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан, ПАО «Татнефть», ГАУСО «Центр
реабилитации инвалидов «Березка», Благотворительный фонд «БлагоДарение», ООО НПФ
«Пакер», ООО ОЭМЗ «ТАПАРТ», Региональная общественная организация защиты прав и
интересов инвалидов Республики Татарстан «Сила духа», ОАО «Татмедиа», редакция
газеты «Слава труду» и др.
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ЦУР № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех
В числе приоритетных принципов развития государства – ставка на образование
детей, признание его не затратной отраслью, а инвестиционным ресурсом. Все
международные рейтинги учитывают этот показатель наряду с денежными доходами и
состоянием здоровья. Не случайно одним из показателей, характеризующих достижение
национальных целей развития Российской Федерации, является – вхождение Российской
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования к 2030
году. Качественное образование – это социальная мобильность и старт для карьеры в любой
области. Высокое качество образования на ряду с овладением определенного уровня знаний
и умений способствует самореализации, приобретению социальных навыков (soft skills),
формированию у подрастающего поколения гражданской идентичности: патриотизма,
осознание своей этнической принадлежности, уважение и изучение языков, культуры,
истории
и
традиций
народов
мира
для
укрепления
межнациональных,
межконфессиональных взаимоотношений и достижения социальной сплоченности, а также
развитию навыков критического мышления, позволяющих анализировать информацию и
принимать решения с позиции социальной справедливости, основываясь на общечеловеческих
моральных ценностях.
В этой связи для семей с детьми особое значение имеет вопрос доступности
качественного образования, возможности получения дистанционного дополнительного
образования, изучения материалов электронных библиотек, виртуального посещения
музеев, просмотра лучших театральных постановок, туристических маршрутов независимо
от места проживания. Перспектива получения профессионального образования детям с
ограниченными возможностями здоровья зависит не только от качества полученного
образования в школе, но и от отношения социума, мнения и ожидания семьи, а также от
готовности системы профессионального образования к включению в образовательный
процесс таких студентов и готовности компаний принять специалистов с особыми
потребностями.
Кроме того, в условиях динамичного развития современного общества существует
высокая потребность в непрерывном образовании граждан, как последовательного,
пожизненного пополнения знаний, умений и навыков, несмотря на их социальный статус и
возраст, вызванное стремлением действовать на опережение, оставаться актуальным в
профессиональной и социальной среде. Для граждан предпенсионного и пенсионного
возраста особую значимость приобретает и получение неформальных видов образования, к
примеру, университет третьего возраста, способствующих активному долголетию.
Получение качественного образования закладывает основу для улучшения
социально-экономических условий жизни людей и играет ключевую роль в обеспечении
выхода из нищеты.
В заключение, лидерство государства в мировой политике в условиях формирования
новой «полицентричной системы международных отношений» невозможно без применения
политики «мягкой силы» – позиционирования страны с точки зрения своих культурнонравственных ценностей, достижений в области культуры и искусства, науки, технологий и
образования.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Системно в течение всей жизни пополнять знания, умения и навыки в разных
областях. Читать регулярно книги и вовлекать свое окружение, детей к чтению,
участию во всероссийских диктантах различной тематики, просмотру
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познавательных программ, прохождению дистанционных занятий и анализу
полученной информации для развития критического мышления
Участвовать и инициировать реализацию социально-значимых проектов,
направленных на изучение и уважение истории, сохранение и развитие культурного
разнообразия и языкового наследия многонационального народа родного края для
овладения духовно-нравственными ценностями, изучать историю, культуру, языки
народов мира для продвижения общественной дипломатии
Привлекать социальных партнеров, ресурсы для развития образовательной среды с
учетом интересов детей, развивать активное родительское сообщество, участвовать
в общественных слушаниях, деятельности общественных советов и Общественной
палаты для инициирования предложений по повышению доступности
качественного образования. Оказывать помощь в создании условий для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в
социально опасном положении, выявления талантливых и одаренных детей,
поддерживая социальные проекты и практики
Присоединиться к волонтерским движениям, направленным на повышение
компетенций населения для содействия устойчивому развитию микрорайона,
республики, страны

1. Название социального проекта: Социально-литературный проект «Глаголица»
География реализации: Весь мир
Координатор проекта: Благотворительный фонд «Счастливые истории»
Аннотация: Независимая литературная премия «Глаголица» учреждена для авторов в
возрасте от 10 до 17 лет из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, пишущих на
русском и татарском языках. Этот проект
уникален для писателей, который дает
возможность попробовать свои силы в большой
литературе, познакомиться с признанными
мастерами слова, перенять опыт и знания,
совершенствовать родной язык, русский или
татарский, обрести единомышленников. За 7 лет
существования конкурса, в нем приняли участие
более 4500 детей от 10 до 17 лет как из 67
городов нашей страны – от Петрозаводска до Якутска, так и из зарубежных стран:
Казахстана, Армении, Белоруссии, Кипра, Австралии, Туниса, Великобритании, Израиля,
США и др. Ежегодно на конкурс приходит около 650-1000 работ, а 60 финалистов (в 2021
году их будет 120) на безвозмездной основе становятся участниками профильной
литературной смены с мастер-классами от членов жюри. Кроме того, за это время издано 7
альманахов, а 300 начинающих авторов прошли обучение у известных писателей РТ и РФ.
Оргкомитет планирует расширять географию участников из зарубежных стран, и в 2023
году провести Премию «Глаголица» в одной из стран Европы.
Социальные партнеры: Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Министерство культуры Республики Татарстан, Радиостанция «Детское радио», Татарский
государственный театр кукол «Экият», Детский телеканал «ШАЯН ТВ» на татарском
языке, Журнал для школьников «Костер».
44

Обладатель гранта Фонда президентских грантов

2. Название социального проекта: Шахматное просвещение: шахматы объединяют
сердца
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Ассоциация Профессиональных тренеров РТ
Аннотация: Проект направлен на обучение, интеллектуальное и духовное развитие
воспитанников детских домов, детей и подростков с девиантным поведением и детей с ОВЗ
на
территории
Республики
Татарстан
посредством игры в шахматы. Шахматы
позволяют
повысить
самооценку
этих
категорий детей, их уровень успеваемости и
являются
сильным
мотиватором
к
дальнейшему
обучению
и
развитию.
Регулярно в рамках проекта проводятся как
классические, так и онлайн-турниры по
шахматам, издаются шахматные учебники с
использованием специальных методик для
обучения детей социально-уязвимых групп,
которые помогают приобщать их к миру
шахмат. Всего в проекте принимают участие 4 профессиональных тренера, прошедших
подготовку для работы с детьми в тяжелой жизненной ситуации, и 8 учреждений. Общее
количество участников 100-120 детей. Дистанционный формат проекта в 2020 году
позволил охватить больше детских учреждений Республики Татарстан. В онлайнинициативе приняли участие около 4000 детей из обычных школ и гимназий со всей
республики.
Обладатель гранта Фонда президентских грантов
Обладатель гранта Кабинета министров Республики Татарстан.
Социальные партнеры: Федерация шахмат Республики Татарстан, Объединение
подростковых клубов г. Казани «Подросток», ОАО «ТАТАВТОДОР, ГБУ «Чистопольский
детский дом», ГБУ «Нурлатский детский дом», ГБУ «Елабужский детский дом», ГБУ
«Детский дом Приволжского района г. Казани», Государственное казенное специальное
учебно-воспитательное
общеобразовательное
учреждение
закрытого
типа
«Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н. А. Галлямова», ГКУ
«Социальный приют для детей и подростков «Гаврош» в городском округе «г. Казань»,
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко» в Зеленодольском
муниципальном районе», ГБОУ «Казанская школа-интернат № 4 для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
3. Название социального проекта: Доступное профессиональное образование для
людей с инвалидностью
География реализации: город Набережные Челны
Координатор проекта: УВО «Университет управления «ТИСБИ», АНО «Республиканский
межвузовский центр по работе с лицами с ОВЗ»
Аннотация: Цель – создание всех необходимых условий для успешного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Учебное заведение занимается вопросами
45

довузовской подготовки учащихся с инвалидностью и ОВЗ и проведением
профориентационной работы для детей с учетом их физиологических особенностей с
дальнейшим трудоустройством. Высокая материально-техническая база ТИСБИ позволила
вести многоступенчатую работу в получении образования людям с инвалидностью и ОВЗ, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха, зрения и других заболеваний,
как по дневной форме обучения, так и заочной, в том числе с использованием
дистанционных технологий.
Социальные партнеры: Министерство образования и науки РТ, Министерство труда,
занятости и социальной защиты РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Совет ректоров
РТ, Торгово-промышленная палата РТ, АНО «Республиканский межвузовский центр по
работе с лицами с ОВЗ», Благотворительный фонд «Милосердие в образовании», колледжи
и ВУЗы РТ, другие ведомства, заинтересованные в вопросах профобразования инвалидов.
4. Название социального проекта: «Инклюзивное образование»
География реализации: город Набережные Челны
Координатор проекта: АНО ЦЛП «Чудо-дети»
Аннотация: Цель проекта – открытие инклюзивного класса для социализации, развития
коммуникативных и академических навыков,
для интеграции детей с ментальными
нарушениями
во внешнюю
среду
и
формирования толерантного отношения в
обществе. Проект повышает доступность и
качество
образования,
обеспечивает
психологическую
безопасность
образовательного процесса для детей с
ментальными нарушениями.
Благодаря
программе
дети
с
ментальными
нарушениями
имеют
возможность обучаться и социализироваться в
средней
образовательной
школе
при
поддержке ресурсно-тьюторской службы. Также она обеспечивает повышение
профессиональной компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования,
просвещения, консультирования, информирования родителей по всем вопросам
инклюзивного образования.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет г. Набережные Челны, Управление
образования, Набережночелнинское отделение партии «Единая Россия», АНО “Центр
проблемы аутизма” г. Москва.
5. Название социального проекта: Мультстудия «Академия волшебников»
География реализации: Нурлатский муниципальный район
Координатор проекта: МУДО «Центр детского
творчества «Килэчэк»
Аннотация:
Проект
представляет
собой
инклюзивную
мультстудию
для
детей.
Взаимодействие взрослых и детей помогает
развивать
творческий
потенциал,
коммуникативные навыки, логическое мышление
и пространственное воображение через занятия в
мультипликационной студии. В мультстудии,
которую посещают более 30 детей, в том числе с
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ОВЗ, в течение года изучают искусство анимации. Они обсуждают сюжеты, готовят эскизы,
монтируют кадры и озвучивают небольшие мультфильмы. Происходит психологическое
раскрепощение
у
участников
проекта,
снимается напряжение и усталость. Многие
дети изъявляют желание в будущем выбрать
профессии, связанных с телевидением,
журналистикой, мультипликацией. За один
прошлый учебный год выпущено более 10
мультфильмов при запланированных 8.
Сюжеты охватили экологические проблемы,
национальные сказки по мотивам авторов
детских сказок (Г. Тукай, Х. Андерсон и др.),
самостоятельные находки и идеи на разные темы. Все творческие работы выставлялись в
социальных сетях и имели грандиозный успех. Особые успехи наблюдаются у особенных
детей. За год обучения в студии, дети с ОВЗ овладели всеми техниками создания
анимационных мультфильмов, смогли самостоятельно оценить готовый продукт. Ребята
значительно повысили свой интеллектуальный уровень, самооценку, развили творческие
навыки и научились работать в команде.
Обладатель гранта конкурса БФ «Татнефть»
Социальные партнеры: Отдел образования Исполнительного комитета Нурлатского
муниципального района РТ, Центр развития культуры Нурлатского муниципального района
РТ, ГБУ «КЦСОН «Гармония» в Нурлатском муниципальном районе», ГБОУ «Нурлатская
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».
6. Название социального проекта: «Воспитатель – отдых»
География реализации: Апастовский муниципальный район
Координатор проекта: МБОУ «Деушевская ООШ»
Аннотация:
Проект
направлен
на
реализацию
группового
отдыха
в
каникулярный
период
обучающихся,
предполагающее всестороннее развитие
личности
и
интеграцию
различных
областей:
искусство,
краеведение,
экология, география, спорт, туризм.
Данный вид отдыха поможет закрепить
знания и умения, полученные в рамках
школьных предметов, расширить кругозор
и позволит применить свои знания на
практике.
Для реализации проекта
выбраны наиболее интересные виды работ:
экскурсии, мастер-классы, туристические походы. Программа составлена для учащихся
параллели 5-9 классов школы на 1 год обучения (35 часов). Занятия проводятся 1 раз в
неделю, продолжительность занятия – 1 академический час.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Апастовского муниципального района
РТ, Отдел культуры Апастовского муниципального района, Музеи Апастовского
муниципального района, Сеть библиотек Апастовского муниципального района,
Апастовская центральная районная больница, ДСОЛ «Свияга +».
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7. Название социального проекта: Первенство Приволжского Федерального округа по
авиамодельному спорту
География реализации: Приволжский федеральный округ
Координатор проекта: АО «ЭНИКС»
Аннотация: Ежегодно на базе Центра
авиамоделизма и подготовки внешних
пилотов беспилотных летательных аппаратов
АО «ЭНИКС» в д. Каинки Верхнеуслонского
района РТ проводятся соревнования по
авиамодельному спорту. Состязания проходят
в двух классах моделей F3J, F3K с участием
более 60 спортсменов в возрасте от 10 до 18
лет из разных городов Поволжья. Кроме того,
проект
предполагает
поддержку
авиамоделистов и в учебе. Ведь многие
молодые
авиамоделисты
впоследствии
приходят в авиационную промышленность,
перенося свои навыки из «микро-авиации» на
проектирование и производство больших
летательных аппаратов.
Социальные
партнеры:
АНО
ДПО
«Центральный
Аэроклуб
Республики
Татарстан ДОСААФ России», Региональное
отделение Общественной организации ФАСР
по РТ, Администрация Верхнеуслонского
района, МБУ ДО «ЦДТ «Галактика»
Кукморского муниципального района РТ,
Клуб детского технического творчества авиамодельного направления «Авиатор» при
МБОУ «Татарско-Бурнашевская СОШ» Верхнеуслонского района.
8. Название социального проекта: «Мой наставник»
География реализации: Закамская зона Чистопольского муниципального района
Координатор проекта: Чистопольское отделение республиканской общественной
организации «Союз отцов»
Аннотация: Проект подразумевает подготовку воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 14 до 18 лет к самостоятельной
жизни через индивидуальное общение с
волонтером-наставником.
Воспитанникам,
особенно в подростковом возрасте, необходим
«социальный аниматор», которым может стать
бывший выпускник интернатного учреждения,
способный заслужить доверие, предоставить
помощь
и
совет,
на
своем
опыте
продемонстрировать успехи в реализации
жизненных целей и способов их достижения,
оказать
необходимую
поддержку
воспитанникам детского дома. Основная линия проекта заключается в оказании
индивидуальной поддержки волонтером-наставником ребенку, нуждающемуся в поддержке
на протяжении длительного периода времени, в среднем 3 года. Реализация проекта
позволит воспитанникам детского дома, находящимся в трудной жизненной ситуации,
компенсировать имеющийся дефицит общения со взрослыми, усвоить в процессе
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эффективного взаимодействия с волонтерами-наставниками социальные нормы и опыт,
необходимые для самостоятельной жизни.
Обладатель гранта конкурса ПАО «РИТЭК»
Социальные партнеры: Уполномоченный по правам детей по Чистопольскому району,
Центр занятости населения г. Чистополь, Управление социальной защиты населения г.
Чистополя, Мухтасибат Чистопольского муниципального района, ГАПОУ «Чистопольский
сельскохозяйственный техникум им. Г.И. Усманова» и ГАПОУ «Чистопольский
многопрофильный колледж».
9. Название социального проекта: «Школа профессионального родительства: Моя
профессия – родитель!»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: РОО «Мы вместе!»
Аннотация: Проект даёт возможность подготовить родителей к работе с самыми
сложными ситуациями, возникающими с приёмными детьми.
В ходе реализации в РТ появились первые профессиональные семьи, которым
предоставлена жилплощадь на время воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей особой категории (в г. Казани – 3 семьи,
по пять детей в каждой). Квартиры предоставлены
из городской муниципальной собственности на
правах договора социального найма с приемными
родителями. Активно развивается работа клубов
для замещающих родителей в формате «Равный –
равному» и «К нам идет ребенок». Работа клубов
направлена
на
профилактику
вторичного
сиротства, жестокого обращения, снижения
стигматизации
замещающих
семей,
эмоционального выгорания родителей.
На данный момент работу ведут 3 клуба в Казани и 10 клубов в районах Республики
Татарстан. В казанском клубе замещающих семей более 350 участников. Сеть районных
клубов объединяет около 900 семей. На проводимом в рамках проекта курсе «Школа
профессионального родительства» в количестве 40 часов ежегодно обучаются по 25
замещающих родителей и по 10 специалистов. Благодаря реализации проекта сократилось
количество детей «группы риска» (подростков, детей с ОВЗ, детей из многодетных семей),
проживающих в сиротских госучреждениях и количество возвратов детей из замещающих
семей в государственные учреждения. Положительный опыт проекта распространен не
только на территории Республики Татарстан, но и за ее пределами.
Социальные партнеры: Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГБУ
«Центр содействия семейному устройству, подготовки и сопровождения замещающих
семей г. Казани», БФ «Здесь и сейчас» г. Москва, БФ «Родники мира», БФ «В твою
пользу», БФ «Добро даром», БФ «Альпари», БФ «Детям», ПО «Зарница», сеть АРТ –
студий «Фан-Чулан», АНО «Мы вместе – Без бэрге!»БО «Опора», КФУ, Университет
управления «ТИСБИ», ЧУДПО «Городской центр образования», ГАПОУ Казанский
колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства, спортивный клуб «Заря»,
газета «Шэhри КАЗАН», сеть магазинов «Детский мир».
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10. Название социального проекта: «Университет третьего возраста»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан
Аннотация: Образование пожилых граждан является одним из важнейших условий,
способствующих продлению активной и
полноценной жизнедеятельности. В рамках
проекта разработаны 20 образовательных курсов
по
различным
направлениям
для
лиц
пенсионного возраста, такие как: «Основы
компьютерной грамотности», «Экономика и
право»,
«Финансовая
грамотность»,
«Философия»,
«Основы
психологии»,
«Английский
язык»,
«Татарский
язык»,
«Арабский язык», «История Казани», «Основы
здорового образа жизни» и др. Длительность
курсов с октября по июнь месяц. Приемная
комиссия
ежегодно
организует
набор
слушателей и в зависимости от потребностей пожилых занимается подбором
преподавателей. Основная цель проекта – помочь людям пенсионного возраста
адаптироваться к современным условиям жизни,
ликвидировать
«цифровое
неравенство»,
содействовать обеспечению массового доступа к
сети
интернет
и
информационнокоммуникационным
технологиям,
способствовать формированию здорового стиля
жизни. Ежегодно около 9 000 пожилых граждан
по всей Республике Татарстан приобретают
новые
знания
и
навыки
благодаря
образовательным курсам.
Неоднократный победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества
Неоднократный победитель Республиканского конкурса на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан
Неоднократный победитель конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»
Социальные партнеры: Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан
Уполномоченный по правам человека в РТ, Казанский (Приволжский) федеральный
университет»,
Казанский
государственный
медицинский
университет,
общеобразовательные учреждения РТ и учреждения дополнительного образования РТ.
11. Название социального проекта: Татарская детская школа лидера «Асыл»
География реализации: Российская Федерация
Координатор: Федеральная национально-культурная автономия татар
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Аннотация: Татарская детская школа лидера (ТДШЛ) направлена на выявление, оказание
поддержки
детям-активистам
татарских
молодежных организаций и объединений,
организация отдельного направления по
работе с татарскими детьми при национальнокультурных автономиях татар в регионах
России. В среднем смену посещают 120-160
детей-активистов из регионов Российской
Федерации, принимающих активное участие в
общественной и культурной жизни своего
региона. Согласно статистике 80% участников
смены участвуют в ней впервые, оставшиеся
20 % – это участники прошлых смен. В
течение недели для участников смены
проводятся различные лекции, практические
занятия, круглые столы, тренинги, дебаты и
встречи
с
представителями
татарской
интеллигенции. Также проходят занятия по
дебатам и ораторскому мастерству. Кроме
того, приглашаются блогеры, воспитать в
детях лидерские качества и стремление к
глубокому изучению народных традиций и
родного языка.
Социальные партнеры: Министерство по
делам молодежи Республики Татарстан,
Всемирный Конгресс татар, Государственная бюджетная организация Молодежный центр
«Идель».
12. Название социального проекта: Студенческий поисковый отряд «Снежный
десант»
География
реализации:
Республика
Татарстан
Координатор:
Некоммерческое
партнерство «Снежный Десант»
Аннотация: Основная цель проекта –
увековечивание памяти о погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
Всего
за
время
существования
студенческого поискового отряда бойцы
приняли участие в более 30 экспедициях
«Вахта
Памяти»
на
территории
Ленинградской и Волгоградской областей, Республики Крым и Беларусь. Членами отряда
подняты и с почестями захоронены останки
более 180 солдат РККА. Кроме того,
участники отряда проводят выставки
экспонатов времен Великой Отечественной
войны 1941-1945гг., которые были найдены
в ходе экспедиций на местах боевой славы;
являются
инициаторами
встреч
обучающихся университета с ветеранами
Великой
Отечественной
войны
и
тружениками
тыла;
выступают
с
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тематическими и образовательными лекциями в школах, сузах и вузах г. Казани.
Социальные партнеры: Казанский (Приволжский) федеральный университет, РМОО
«Объединение «Отечество», ГБУК Национальный музей Республики Татарстан.
13. Название социального проекта: Научная школа «Фэнсар» им. М.И. Махмутова
География реализации: Республика Татарстан
Координатор: Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «Сәләт»
Аннотация: Идея проекта заключается в создании среды для формирования, развития и
реализации научного потенциала молодежи, тем
самым, усиливая научные школы, пополняя их
новым поколением молодых ученых. Целевой
аудиторией проекта являются учащиеся 9-11
классов, победители и призеры олимпиад,
участники научно-практических конференций.
Работа школы «Фэнсар» состоит из нескольких
этапов. 1 этап: он-лайн обучение на платформе
школы fansar.selet.biz. На платформе участникам
открывается доступ к базе знаний, в виде
записанных
видео-лекций,
обучающих
материалов и тестов, подготовленных преподавателями школы, по следующим предметам:
математика, физика, химия, биология, история, обществознание, татарский язык,
информатика,
лингвистика,
литература.
Выполняя
домашнее
задание,
ученики
формируют свой рейтинг внутри школы и топ
100 учеников переходят ко 2 этапу школы:
выездная научная сессия. Всего проводится 2
сессии
весной
и
осенью,
где
наукоориентированные школьники вместе с
молодыми учеными находятся в режиме
непрерывного взаимодействия на протяжении 7
дней. 3 этап школы «Фэнсар» – это научнопрактическая конференция. По окончании 11
класса по итогам конкурсного отбора участники школы «Фэнсар» становятся наставниками
для 9 классов.
Обладатель гранта Фонда президентских грантов
Социальные партнеры: Академия наук Республики Татарстан, Министерство
образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ и научно-образовательный
центр «Фэнсар».

14. Название социального проекта: Ежегодный
открытый республиканский телевизионный
молодежный фестиваль эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор:
Региональная
молодежная
общественная организация Республики Татарстан
«Созвездие-Йолдызлык»
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Аннотация: Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проводится в целях сохранения, защиты и
сбережения культурного кода, духовноморальных,
современных
культурных
ценностей
многонационального
народа,
проживающего на территории Республики
Татарстан
и
Российской
Федерации,
закрепления культурного лидерства России,
укрепления
ее
авторитета,
сохранения
целостности государства и национального
суверенитета. «Созвездие-Йолдызлык» стало
первым молодежным движением, которое
проходит под патронатом ЮНЕСКО. Ежегодно
в фестивале участвуют более 70 тыс. человек,
телевизионная аудитория трансляции гала-концерта на телеканале «ТНВ» — около 41 млн
зрителей.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры
Грант Министерства образования Российской Федерации в номинации «Развитие
художественного творчества молодежи» в рамках федеральной целевой программы
«Молодежь России»
Обладатель национальной премии общественного признания «Семья России» в
номинации «Социальное партнерство» за создание программы поддержки и
развития детского и юношеского творчества
Лауреат Республиканской премии им. М.Джалиля.
Премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов
гражданского общества в Республике Татарстан
Социальные партнеры: Фонд поддержки развития культуры при Президенте Республики
Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстани, Министерство по
делам молодежи Республики Татарстани, Министерство культуры Республики Татарстан,
ОАО «Телерадиокомпания «Новый Век», Республиканское агентство по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» ФГБОУВО «Казанский государственный институт культуры»
и Казанская городская общественная организация «Объединение творческих работников
«АРТИАС».
15. Название социального проекта: Инклюзивная киношкола «Титры»
География реализации: г. Казань
Координатор: АНО «Центр содействия реализации социально-культурных и
благотворительных проектов «ФИЛАНТРОП»
Аннотация: Инклюзивная киношкола «Титры» создана на базе действующих
кинопроектов и призвана объединить ребят с особенностями и без. Основной метод
обучения – практика, совместная творческая деятельность детей разных возрастов и
взрослых. Именитые кинематографисты создают фильмы совместно с детьми, вовлекают
их в съемочный процесс, дают возможность способностям детей развиться и создать нечто
новое. Обучение в ней могут бесплатно пройти дети с нарушениями слуха и функций
опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 17 лет и их сверстники, не имеющие
ограничений по здоровью. Программа обучения для детей с 8 до 11 лет строится на умении
держаться в кадре, не теряться перед камерой, уметь выражать эмоции. Дети занимаются
актерским мастерством, сценической речью, в том числе на жестовом языке пластикой,
53

мимикой. Практически дети сдают работы в трех направлениях: интервью, монолог и
диалог, актерский этюд. Модули программы для детей с 12 до 17 лет включают в себя
сценарное мастерство, режиссуру, мастерство оператора-постановщика, искусство
монтажа. Также организуются мастер-классы и творческие мероприятия в воскресной школе
прихода преподобного Серафима Саровского. В 2021 году инклюзивную киношколу
«Титры» окончили 72 человека, педагоги провели более 120 занятий для каждой группы.
Обладатель гранта Фонда президентских грантов
Социальные партнеры: Воскресная школа прихода ПРП. Серафима Саровского,
молодежно-подростковый центр «Джалиль», Семейный досуговый центр «Мечта» и
татарстанское отделение межрегиональной общественной организации «Православная
молодежь».

16. Название социального проекта: Обучающая инклюзивная площадка-студия
«НеЗаМи»
География реализации: Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Республика
Чувашия
Координатор: Благотворительный фонд помощи детям и инвалидам «НеЗаМи»
Аннотация: Основной целью проекта является привлечение к занятиям музыкой детей и
молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с проблемами зрения, и
раскрытие их творческого потенциала. Особого внимания заслуживает подпроект
«Доступные ноты», в рамках которого осуществляется перевод плоскопечатных нот в
нотную систему шрифтом Брайля для оказания помощи незрячим и слабовидящим
учащимся, музыкантам, педагогам, работающим с незрячими. На сегодняшний день в
инклюзивной музыкальной студии проходят занятия для 18 детей и молодёжи с
различными видами инвалидности: незрячие, ДЦП, ребята с двойной инвалидностью
(незрячие + ДЦП), колясочники. Ребята занимаются вокалом и учатся игре на гитаре, басгитаре, укулеле, мелодике, курае, флейте, колокольчиках. В рамках занятий они также
знакомятся со многими другими инструментами: контрабасом, гуслями, ударной
установкой, колоколами Suzuki и др., которыми оснащена студия. С ребятами занимаются
педагоги с большим опытом работы с детьми с ОВЗ и наставники – педагоги, владеющие не
только музыкальными инструментами, но и нотной системой Брайля. Также в рамках
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проекта функционирует ансамбль НеЗаМи», чьи слепые участники теперь сами являются
наставниками проекта и проводят занятия.
Обладатель гранта Фонда президентских грантов
Социальные партнеры: Казанский камерный оркестр La Primavera, Арт-фолк группа
«Оберег», Студия звукозаписи «Сибирский тракт», ГБУК РТ "Республиканская
специальная библиотека для слепых и слабовидящих", «Детский оздоровительнообразовательный центр Юность», ЛИТО «Белая Ворона», Казанская школа "Инклюзион",
музыкальный салон «Все для музыкантов», Магазин «FROLSOUND» музыкальные
инструменты и шоу техника.
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ЦУР № 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек
По данным ООН проблема положения и роли женщины в обществе стоит на втором
месте для разрешения после эколого-экономических глобальных вопросов современности.
Согласно исследованию «Женщины, бизнес и закон — 2019: Десятилетие реформ»,
проведенного Всемирным банком с изучением следующих показателей: свобода
перемещения, трудоустройство, оплата труда, вступление в брак, рождение детей, ведение
бизнеса, распоряжение имуществом и пенсионное обеспечение, женщины из России имеют
лишь три четверти прав, которыми обладают мужчины. Полученный результат связывают с
неравенством в оплате труда, малым числом женщин на высоких постах и необходимостью
принятия всесторонних мер по предотвращению любых видов насилия в отношении
девочек и женщин. К сожалению, в отдельных сферах права мужчин также остаются не
защищенными и имеется место незаслуженного снижения роли отцовства.
В Российской Федерации с целью создания условий для равноправного участия
женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни
общества, а также полноценного использования профессионального потенциала без ущерба
для материнства реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин на
2017-2022 годы. В современном обществе изменился социально-экономический статус
женщин, что связано с предпочтением гармонично сочетать множество социальных ролей.
Для обеспечения здорового образа жизни и качественного образования детей, улучшения
жилищных условий семьи, поддержки внуков и пожилых родителей женщинам необходимо
совмещать семейные и служебные обязанности, быть ответственной за выполнение тех
задач, которые ранее были возложены лишь на мужчин.
Необходимо отметить, что в последние годы в стране уделяется особое внимание
для повышения качества жизни граждан, укрепления института семьи. Неслучайно главной
темой в Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2021 году определена
социальная политика, народосбережение, поддержка семей с детьми. В этой связи
предусмотрены дополнительные меры, направленные на адресную помощь женщинам при
планировании и рождении детей, создания условий для самореализации, организации
обучения, переобучения, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по
уходу за детьми, для совмещения семейных обязанностей по воспитанию детей, в том числе
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с трудовой
деятельностью.
Равенство мужчины и женщины, уважительное отношение друг к другу в социуме
способствует формированию гармоничного развития подрастающего поколения и
устойчивому развитию общества в целом.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Повышать общую компетентность семей по вопросам реализации их
конституционных прав и свобод. Развивать личностные качества, способствующие
формированию благоприятного эмоционально-психологического климата в семье
для привития подрастающему поколению уважения к равенству, культуры
семейных ценностей
Участвовать и инициировать реализацию социально-значимых проектов женских и
мужских объединений, направленных на укрепление института семьи и
формирование в обществе модели счастливой семьи
Не оставаться равнодушным и не проходить мимо различных форм насилия.
Поддерживать кампании по профилактике и предупреждению любого вида
насилия, информированию о превентивных мерах для пресечения насилия в семье и
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жестокого обращения с детьми.
Развивать сеть бесплатных психологических и юридических клиник при
образовательных учреждениях, создать единый колл-центр по оказанию анонимной
психологической помощи жертвам насилия с привлечением студентов старших
курсов определенных специализаций
Оказывать содействие некоммерческим организациям, предоставляющим убежище
жертвам насилия, психологическую и социальную поддержку; разрабатывать и
внедрять просветительские программы по ненасильственным методам разрешения
конфликтов для детей, подростков и молодежи, ликвидации сексуальной
эксплуатации
женщин,
способствующие
формированию
в
обществе
непримиримого отношения к таким явлениям

1. Название социального проекта: Социальный дом «Колыбель»
География реализации: город Казань
Координатор проекта: АНО «Центр защиты
материнства «Умиление»
Аннотация:
Проект
направлен
на
предоставление бесплатного проживания в
комфортных условиях беременным и мамам с
детьми, оставшимся без крыши над головой.
Дом был основан для оказания комплексной
помощи будущим роженицам и семьям,
переживающим кризис. Педагоги проводят
занятия для детей, с детьми и взрослыми
работают психологи, семьям оказывается
юридическая помощь. В рамках проекта
осуществляется гуманитарная помощь в виде
продуктов, детского питания, товаров первой необходимости.
Психологи и другие специалисты помогают беременным женщинам в случае
незапланированной, кризисной беременности принять решение о сохранении ребёнка.
Также создаются условия для комфортного рождения малыша и дальнейшей совместной
жизни мамы с ребёнком. На базе нового центра работает творческая благотворительная
мастерская «Мамино одеялко», где регулярно проводятся бесплатные развивающие
занятия, образовательные и творческие мастер-классы.
40 семей ежегодно бесплатно проживают в социальном приюте Центра.
Более 400 семей ежегодно получают гуманитарную помощь в виде продуктов
питания, одежды и других необходимых для жизни вещей.
700 беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора получают
квалифицированную психологическую помощь.
Неоднократный победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества
Неоднократный победитель Республиканского конкурса на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан
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Социальные партнеры: АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»,
«МЕГАСТРОЙ» (ООО «АГАВА»), АНО «ЗА ЖИЗНЬ», Министерство здравоохранения РТ,
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.
2. Название социального проекта: «Мамин городок»
География реализации: Бугульминский
муниципальный район
Координатор проекта: Сектор по делам
молодежи Исполнительного комитета
БМР
Аннотация: Проект направлен на
объединение
мамочек
города,
организацию их досуга, общение и обмен
опытом
по
различным
вопросам
воспитания детей, помощь в решении
проблем материнства. Участники проекта
организовывают для многодетных семей,
семей в трудной жизненной ситуации и
всех желающих благотворительные акции, семейные праздники, встречи за чашкой чая,
праздничные мероприятия, многочисленные конкурсы, концертные программы, встречи со
специалистами из разных областей: педагогами, психологами, педиатрами, фитнестренерами, визажистами и т.д.
Социальные партнеры: МБУ «МЦ «Дворец молодежи».
3. Название социального проекта: «Парад отцов»
География реализации: Республика
Татарстан
Координатор проекта: РОО «Союз
отцов» РТ
Аннотация:
Цель
–
проведение
спортивно-активного
мероприятия
и
создание
условий
для
сохранения
семейных
традиций
посредством
укрепления социально-этического статуса
отца в семье и обществе. «Парад отцов» –
главное яркое, зрелищное мероприятие с
элементами
шествия, прославляющее
мужчин города, успешных в профессиональном деле и в воспитании своих детей,
приуроченное ко Дню отца. На празднике родители и дети могут участвовать в
интерактивных развлечениях и квестах, расширить кругозор на мастер-классах и шоулекциях, попробовать различные спортивные направления и овладеть новыми навыками.
«Союз отцов» – объединение мужчин с целью обмена опытом, укрепления общения
и совместного поиска новых возможностей быть услышанными. Организация работает по
разным направлениям: с детьми-инвалидами, трудными подростками, воспитанниками
детдомов, малообеспеченными, многодетными и неполными семьями. В числе членов
Союза также есть многодетные отцы и отцы с особенными детьми.
Социальные партнеры: Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ,
Благотворительный фонд «Сила в детях».
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4. Название социального проекта: Гендерное равенство в организации спортивных
тренировок в малых городах и селах
География реализации: Алексеевский район, поселок городского типа Алексеевское
Координатор проекта: МБУ «Молодежный центр «СинЭнергия»
Аннотация: Цель проекта – создание отдельной фитнес-студии для женского населения
поселка городского типа Алексеевское, увеличение количества женщин, регулярно и
систематически занимающихся фитнестренировками.
В 2019 году на базе Спортивного
комплекса
«Лидер»
состоялось
открытие новых раздельных зон для
тренировок: для женщин появился зал
для групповых тренировок со всем
необходимым
оборудованием
и
тренажерный зал для занятий мужчин.
Появилось современное оборудование,
отвечающее
всем
тенденциям
и
запросам посетителей. Удалось создать
для женщин и мужчин раздельные зоны
для тренировок, поэтому занятия стали
посещать женщины, которые ранее по религиозным мотивам не могли заниматься в одном
зале с мужчинами.
Также в рамках проекта на бесплатной постоянной основе проводятся тренинги по
организации правильного питания и здорового образа жизни для людей всех возрастов.
Социальные партнеры: Министерство спорта Республики Татарстан, Исполнительный
комитет АМР, ООО «Стройдорсервис +», Социально-спортивное движение «Зеленый
фитнес».
5. Название социального проекта: Для женщин. От женщин для села.
География реализации: Республика
Татарстан
Координатор проекта: РОО «Аграрное
молодежное объединение Республики
Татарстан»
Аннотация:
Цель
–
содействие
улучшению положения женщин на
сельских
территориях
и
более
эффективному
предупреждению
насилия в отношении женщин. Форум
сельских женщин – это проект, который
объединяет
творческих,
профессиональных, активных, бизнес-леди, педагогов, врачей, мам, проживающих на
сельских территориях Республики Татарстан для расширения знаний и практических
навыков. На проект также были приглашены международные эксперты, и партнеры из
других регионов в качестве кураторов.
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6. Название социального проекта: «Мама в духе»
География реализации: город Альметьевск
Координатор проекта: Благотворительный фонд «Новая жизнь»
Аннотация: Проект направлен на предоставление возможности женщинам оставаться
социально-активными, развиваться, приобретать
дополнительные профессиональные компетенции.
Зачастую
вынужденная
социальная
изолированность
женщины,
связанная
с
декретным отпуском, приводит к возникновению
негативных переживаний, понижению уровня
самооценки и собственной значимости. Подобные
состояния разрушительным образом отражаются в
целом на структуре семейных взаимоотношений.
В рамках проекта оказывается социальнопсихологическая
помощь
женщинам,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а
также создаётся ряд коворкинг зон, как «Диалог с психологом», «Йога», «Швейная
мастерская» и другие.
Поддерживая свой социальный тонус, женщина сохраняет не только уровень
профессиональной подготовки, но и гармонию в семье.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет АМР, Управление по делам детей и
молодежи.
7. Название социального проекта: Республиканский конкурс красоты материнства и
семьи «Нечкэбил»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: РОО РТ «Под крылом семьи»
Аннотация: Конкурс «Нечкэбил» — это открытый конкурс для семей, имеющих детей и
проживающих на территории Республики Татарстан. Принимая участие в Конкурсе, семья
имеет возможность продемонстрировать внутрисемейную культуру, семейные ценности,
преемственность поколений, патриотизм, духовно-нравственное воспитание детей;
рассказать
о
культурных
и
национальных
традициях,
профессиональной
гордости
и
достижениях.
Конкурс
«Нечкэбил»
проводится с 2004 г. За время
существования конкурс «Нечкэбил»
стал
широкомасштабным
и
востребованным
социальнокультурным проектом. Открытой
площадкой, на которой красиво и
наглядно
демонстрируются
семейные ценности, народные традиции, выступают крепкие семьи, являющиеся
авторитетом для общества и примером для молодежи.
Одним из условий участия женщин в «Конкурсе красоты материнства и семьи
«Нечкэбил» является их последующая работа по благотворительным программам «Под
крылом семьи». Обладая отзывчивостью, высокой ответственностью, состраданием они
распространяют материнскую заботу за пределы своей семьи конкретными делами.
За последние 5 лет в конкурсе принимает участие 40-45 семей из 30-35 районов РТ, в
возрасте от 21 года, а самой старшей участнице было 75 лет.
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По итогам участия в Фестиваля в финальный тур проходит от 10 до 12 участниц, из
них определяются призеры и победительница, получающая высший титул «Алтын
Нечкэбил». В 2019 году впервые все финалистки единогласным решением жюри были
удостоены звания «Алтын Нечкэбил».
Социальные партнеры: объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие»,
Министерство культуры РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство внутренних дел РТ и др.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Лауреат Премии Президента Республики Татарстан
8. Название социального проекта: Жемчужина Татарстана
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: РОО помощи инвалидам «Жемчужина Татарстана»
Аннотация: ежегодно, начиная с 2014 года, проводится Республиканский конкурс среди
женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана».
Конкурс направлен на повышение уверенности, самооценки женщин-инвалидов,
раскрытие их потенциала, формирование внутренней мотивации к активной жизненной
позиции. Этот проект служит доказательством, что несмотря на особенности здоровья и
вопреки сложившимся обстоятельствам, можно жить активной и полноценной жизнью.
В конкурсе участвуют 10 девушек с любой формой инвалидности, успевшие подать
заявки в числе первых. Конкурс включает в себя: видеовизитку, блиц-опрос, творческий
номер, выход в вечерних нарядах (дефиле).
Во время подготовки к финальному этапу участницы готовят творческие номера под
руководством кураторов, участницам шьются
костюмы по индивидуальным особенностям
фигуры, для них организуются фото- и
видеосъемки, а также проводятся различные
мастер-классы, тренинги, культурные и
спортивные активности.
По итогам конкурса каждая участница
становится победительницей в определенной
номинации, награждается лентой, короной,
дипломом и подарками от организаторов и
партнеров конкурса.
За 8 лет, всего в конкурсе приняли участие 90 девушек и женщин с различными
формами инвалидности, из разных уголков нашей республики.
После конкурса все участницы станут более уверенными в себе, станут вести более
активный образ жизни. Девушки начнут реализовывать свои стремления и цели в
профессиональной и творческой сфере. В ходе подготовки и участия в конкурсе участницы
и их семьи получат море позитивных эмоций и самое важное - большую моральную,
психологическую поддержку от организаторов и зрителей. Все 7 лет, что проводится
конкурс, мы наблюдаем положительные изменения в жизни конкурсанток и их близких в
результате участия в проекте.
Социальные партнеры: объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие»,
Министерство культуры РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Министерство молодежи РТ, ПАО «Татнефть».
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Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
Неоднократный победитель Республиканского конкурса на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан
9. Название социального проекта: «Деловые Женщины Татарстана»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: ТРОО «Деловые женщины Татарстана»
Аннотация:
Татарстанская
региональная
общественная организация «Деловые
женщины Татарстана» организована в
2012 году и является основанным на
членстве
добровольным
самоуправляемым
общественным
объединением деловых женщин на
основе общности их интересов в
развитии
предпринимательской,
общественной,
культурной,
образовательной и политической деятельности женщин Республики Татарстан.
Миссия – объединение женщин с целью развития женского предпринимательства.
Возглавляет организацию с момента создания Лиана Марселевна Багавеева. В
настоящее время в организации насчитывается 342 члена из Казани и других городов
Татарстана. Это бизнес-леди из разных сфер деятельности, разного возраста и интересов, но
в основном представители малого и среднего бизнеса.
Организация на еженедельной основе проводит бизнес-обеды по средам, онлайн
нетворкинги по вторникам и четвергам, раз в месяц организует бизнес-миссии в города
Татарстана и Российской Федерации и другие. В основном мероприятия направлены на
обучение предпринимательской деятельности, продвижению бизнеса и общению.
Якорное мероприятие организации — это Форум деловых женщин Татарстана.
6-8 сентября 2021 года прошел VI Форум, который собрал на своей площадке 350 женщин
– предпринимателей из 25 городов России и 17 муниципальных районов Республики
Татарстан.
Организация также реализовала проект «Книга о Деловых женщинах Татарстана» в
двух томах. В данной Книге рассказывается о пути их становления, как они шли к своему
успеху, через взлёты и падения, ошибки и опыт. В дальнейшем планируется к выпуску
третий том.
Большое внимание Деловые женщины уделяют продвижению личного бренда. В
связи с чем реализуют следующие проекты «Женщина на миллион» на ютуб канале. Суть –
рассказать бизнесе женщины, показать бизнес-процессы изнутри, познакомить поближе о
самой женщине предпринимателе.
Организация имеет официальных представителей в Зеленодольске, Нижнекамске,
Набережных Челнах, Лениногорск, Менделеевске и Альметьевске.
Социальные партнеры: Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан,
Министерство экономики Републики Татарстан, Общественная палата Республики
Татарстан, АО «Татспиртпром», BARU BANU, медицинский центр KDL и др.
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10.
Название
социального
проекта:
Республиканский конкурс «Женщина Года.
Мужчина года: женский взгляд»
География
реализации:
Республика
Татарстан
Координатор проекта: РОО «Женщины
Татарстана»
Аннотация:
«Женщина года. Мужчина года: женский
взгляд» - значимый конкурс общественного
признания в Татарстане, которому более 20
лет. За прошедшие годы конкурс стал площадкой смотра возможностей и продвижения
женщин, добившихся значительных успехов в профессиональной и общественной
деятельности, формирования имиджа современной женщины - высокопрофессиональной,
образованной, гармонично сочетающей материнство с высокой социальной и деловой
активностью, которая является носительницей традиционных, семейных и духовных
ценностей.
Ежегодно жюри конкурса рассматривает более 500 заявок со всей Республики по
номинациям: «Женщина – мать», «Женщина – культура и духовность», «Женщинаученый», «Моя судьба – моя профессия» (женщина производства), «Женщина – лидер»,
«Женщина – бизнес-леди», «Героиня третьего возраста», «Женщина – пример года».
Помимо 8 женских номинаций, в конкурсе предусмотрена специальная часть «Мужчина
года: женский взгляд» с номинациями – «Мужчина - лидер» и «Мужчина – благородное
сердце».
Конкурс проводится в три этапа: в муниципальных образованиях, затем зональные
туры, заключительный этап - финал конкурса проходит в Казани.
Социальные партнеры: Федерация профсоюзов Республики Татарстан, Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Уполномоченный по
правам человека в Республике Татарстан.
11. Название социального проекта: «Центр Мама» («CENTRMAMA»)
География реализации: город Казань
Координатор проекта: Благотворительный фонд «Добро Даром Республики Татарстан»
Аннотация: Проект «CENTRMAMA» направлен на оказание всесторонней, безвозмездной
помощи обездоленным матерям с детьми, беременным и
женщинам, и женщинам, ставшим жертвами домашнего
насилия.
В рамках проекта подопечных центра обеспечивают
одеждой, лекарствами и предметами гигиены. Психологи,
юристы и социальные работники «CENTRMAMA»
оказывают комплексную и социально-консультативную
помощь: оказывают содействие при восстановлении и
оформлении необходимых документов, в поиске жилья и
работы, бороться со страхами, преодолеть депрессию и
другие проблемы
За время существования центра: родилось 19 детей и
получили поддержку более 80 матерей и более 90 детей
Социальные партнеры: LEADS, Добрая Столовая, Тепличный комбинат «Майский» и др.
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12. Название социального проекта: «Хозяйка села – Авылым хуҗабикәсе»
География реализации: Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан
Координатор проекта: МОО «Женщины города Нижнекамска и Нижнекамского
муниципального района»
Аннотация: Проект направлен на формирование образа активной, успешной женщины
села, совмещающей домашнее хозяйство, воспитание детей, общественную и трудовую
деятельность.
Конкурс проходят в два этапа. Первый – отборочный, проходит в 15 сельских поселениях
района, в ходе которого оцениваются успехи
конкурсантки на производстве, в общественной
деятельности, а также способности по уходу за
личными усадьбами, созданию домашнего уюта.
Второй – районный, на котором конкурсантки –
победители 1го этапа демонстрируют творческие
номера, презентуют свои увлечения, навыки
профессионального мастерства, рассказывают о
своих семейных традициях.
МОО «Женщины Нижнекамска» реализует также
ряд социально-важных проектов, среди которых:
автопробег
«Женщины
Нижнекамска
за
безопасность на дорогах», призванный привлечь внимание автомобилистов к детскому
травматизму на дорогах. Кроме того, организация ведет большую просветительскую
работу, проводя бесплатные лекции, консультации, мастер-классы по различным
направлениям, издавая газету «Подруга».
Проект реализуется с 2011 года, за время существования проекта в нем приняли участие
более 250 женщин и девушек, а количество зрителей составляет более 5000 человек.
Социальные партнеры: Совет Нижнекамского муниципального района, управление
культуры Нижнекамского муниципального района, главы сельских поселений
Нижнекамского муниципального района, АО «Нижнекамское ПАТП-1», ИП Мустафин
Рафис Харисович, салон штор «Ямьле» и др.
Неоднократный победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие
гражданского общества
13. Название социального проекта: Горячая линия и чат-бот ЖКЦ «Фатима»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО Женский кризисный центр «Фатима»
Аннотация: С 1999 года женский кризисный центр «Фатима» предоставляет
психологическую и юридическую поддержку женщинам, пережившим насилие, также
центр ведет работу по утверждению новых ценностей и моделей поведения в обществе, не
допускающих насилие в отношении женщин. У центра есть горячая линия для оказания
помощи девушкам, а также чат-бот в Telegram и ВКонтакте, разработанный объедением
ФемКызлар.
Чат-бот – это справочник, который рассказывает, куда можно обратиться, в случае
кризисной ситуации.
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Чат-бот «Фатимы» поможет пострадавшим найти
психолога, соцработника или юриста. Также там
содержатся шаблоны заявлений в полицию, рекомендации
по самопомощи и составлению плана выхода из абьюза.
Планируется, что чат-бот будет разгружать
горячую линию, помогать и в ночное время, и по
выходным. Также подобный формат комфортнее для тех,
кому неудобно и страшно звонить по телефону.
Ежемесячно на горячую линию и соц. сети
обращается от 30 до 50 человек, в основном женщины от
18 до 70 +.
Социальные партнеры: ОППП «Сердеш», КЦСО
«Доверие», Общественная палата РТ, БФ «Родники мира»,
БФ «Благие дела» («Мамин дом»), АНО «Центр защиты семьи, материнства и детства
«Умиление» («Колыбель»), БФ «Безопасный дом» (Москва), инициативная группа
«Фемкызлар»
14. Название социального проекта: «Счастье быть родителем»
География реализации: Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Эмет»
Аннотация: Основная идея проекта —
формирование
позитивного
образа
родительства
посредством
проведения
просветительской и тренинговой работы с
беременными
женщинами,
проведения
групповой работы с девочками-подростками
по подготовке к семейной жизни, половому
воспитанию,
профилактике
ранней
беременности, абортов, отказов от детей.
Организация
работы
по
данному
направлению
позволяет
значительно
уменьшить число случаев отказа от
новорожденных, сформировать установки на принятие ребенка у женщин с неразвитой
материнской мотивацией, обеспечить консультативную поддержку и сопровождение
беременных женщин, сформировать у девочек-подростков позитивное отношение к
планированию семьи и ответственному родительству.
В течение года: 100 беременным женщинам и 60 женщинам с новорожденными
детьми оказана квалифицированная психолого-педагогическая поддержка и помощь,
разработаны индивидуальные маршруты сопровождения; 129 взрослых приняли участие в
мероприятиях проекта; 364 несовершеннолетних были включены в реализацию программы
по половому воспитанию, этике и психологии семейной жизни, направленной на
формирование психологически и эмоционально зрелой личности.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Высокогорского муниципального
района РТ, ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», волонтеры – студенты.
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ЦУР № 6: Обеспечение наличия и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для всех
По общему объёму возобновляемых водных ресурсов Российская Федерация
занимает второе место в мире. На территории страны расположены 2,5 млн. рек, 2,7 млн.
озер, 37 тыс. крупных систем межбассейнового перераспределения стока, 2,3 тыс. крупных
водохранилищ. Кроме того, границы России омывают 13 морей. В Республике Татарстан
имеется более 36 тысяч водных объектов, что составляет более 6% всей территории. По
данному показателю республика занимает первое место в Приволжском федеральном
округе. Водные объекты являются источником обеспечения населения чистой питьевой
водой, важнейшим энергоносителем, транспортным биоресурсом и ресурсом для
обеспечения деятельности всех отраслей экономики.
С развитием промышленности и аграрного производства, повышением качества
жизни в городах и селах увеличивается объем потребления воды. К сожалению, в
последние годы сохраняется устойчивая тенденция загрязнения и засорения поверхностных
пресных вод, обмеления и зарастания водоемов. В то время, как от качества воды зависит и
здоровье населения. Важность данной проблемы подчеркивает тот факт, что повышению
качества воды посвящены 4 из 11 федеральных проектов национального проекта
«Экология».
Республика Татарстан вошла в перечень субъектов РФ, на территории которых до
2024 года должен быть реализован федеральный проект «Чистая вода». В Татарстане
действуют 3260 источников водоснабжения, в том числе 10 поверхностных
(водохранилища, реки и др.) и 3250 – подземных. Подземные природные воды
характеризуются высоким содержанием солей кальция, магния, железа, что приводит к
превышению гигиенических значений показателей общей жесткости и железа в питьевой
воде. Участие в данном проекте позволит к 2024 году увеличить долю населения,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения,
до 93,8%.
Кроме того, в 2021 г. Татарстан стал лидером страны по исполнению федерального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» – проведены работы по расчистке
пруда в селе Державино, реки Меши у села Никольское, правого притока реки Вятки в
Мамадыше и др., являющиеся частью культурного и исторического наследия республики,
что, безусловно, способствует улучшению условий проживания граждан в близлежащих
территориях и развитию туризма. В 2020 г. Татарстан занял третье место в России по
количеству очищенных береговых полос, благодаря активному участию в качестве
волонтеров жителей республики.
Экологическая безопасность тесно связана с качеством природных вод и питьевого
водоснабжения. Вода – источник жизни на земле. Грязная вода – источник болезней. По
данным ВОЗ – 85% всех заболеваний в мире передается водой. По этой причине
немаловажным является и санитарно-гигиеническое значение воды. Установлено, что
частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей
раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных
инфекций на 50%. Глобальная пандемия COVID-19 еще раз подтвердила значимость
санитарии и гигиены, а также актуальность создания условий для обеспечения граждан
качественной питьевой водой для предотвращения распространения вируса.
Достижение гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и
объектов экономики будет способствовать развитию страны.
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Экономно использовать воду в быту и информировать общественность о важности
рационально использовать водные ресурсы повседневно
Присоединиться к экологическим движениям по очищению акваторий, сохранению
родников, озер и рек
Повышать осведомленность молодого поколения о необходимости защиты водных
ресурсов, привлекать к экологическим субботникам
Соблюдать правила личной гигиены

1. Название социального проекта: Акция по очистке озера Изумрудного
География реализации: город Казань
Координатор проекта: Русское географическое
общество в РТ
Аннотация:
Акция
проходила
в
рамках
Всероссийского субботника «Зеленая Россия» и
Всероссийской акции «Вода России». В формате
квест-игры «Чем дальше в лес…» участники
собирали мусор по принципу раздельного сбора, а
также выполняли специальные задания, чтобы
заработать больше баллов и выиграть ценные
призы. Всего для участия зарегистрировалось 88
команд, то есть больше 400 человек. Это представители общественных, муниципальных и
государственных организаций, активисты и просто неравнодушные жители Казани.
Социальные партнеры: Подводный научно-исследовательский отряд в РТ, Региональная
молодежная общественная организация «Будет чисто» РТ, Министерство экологии и
природных ресурсов РТ.

2. Название социального проекта: Родники
География реализации: Верхнеуслонский муниципальный район
Координатор проекта: Местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Аннотация:
Проект
направлен
на
благоустройство родников на родной земле.
Чистая родниковая вода во все времена была
богатством, без которого невозможна жизнь
человека. За каждым родником были закреплены
члены политического совета. Цель проекта –
охрана
водных
ресурсов
и
сохранение
источников питьевого водоснабжения.
Ценность проекта в том, что он развивает в
людях
патриотизм
и
духовное
начало,
пробуждает желание у взрослых и детей сделать свою родину красивее.
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Социальные партнеры: Верхнеуслонская общественная организация татарских женщин
«Ак калфак», Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Верхнеуслонского муниципального района, Местное отделение Татарстанского
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России».
3. Название социального проекта: Экофестиваль «Живая Волга» в Казани
География реализации: город Казань
Координатор проекта: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Аннотация:
Масштабная
эколого-образовательная
и
природоохранная
акция
в
Республике
Татарстан. В рамках экофестиваля «Живая
Волга» неравнодушные жители Казани вышли
на уборку берегов реки Казанки, провели
субботник в Адмиралтейской слободе и на
территории Русско-Немецкой Швейцарии.
Также в рамках экомарафона состоялись
лекции, мастер-классы и другие экологообразовательные мероприятия.
В столице Татарстана прошел самый
масштабный праздник: мероприятия фестиваля
длились 3 дня, в них приняли участие 650 человек. Жители Казани отправили 730 кг
вторсырья на переработку.
Социальные партнеры: Движение «ЭКА», АНО Центр экологических проектов
«Экологично», Комитет внешнего благоустройства Исполкома города Казань.
4. Название социального проекта: «Чистая Волга»
География реализации: Приволжский и Южный федеральные округи России
Координатор проекта: Некоммерческий фонд «Без рек как без рук»
Аннотация: Цель – содействие экологическому оздоровлению реки Волги, главной водной
артерии России. Первый этап проекта был направлен на выявление уровня загрязнения
реки и содержания потенциально опасного для здоровья человека микропластика, а второй
этап включил в себя организацию волонтерских акций по очистке берегов реки Волги. В
данных мероприятиях приняли участие представители государственных органов власти,
делового и научного сообществ, а также некоммерческого сектора.
За время существования проекта были проведены 10 полномасштабных экспедиций
в 6 волжских городах по исследованию качества речной воды. Также, в местах проведения
экспедиций были организованы 4 крупных волонтерских акции с участием более 300
человек, во время которых волонтеры собрали с волжских берегов более 1 тонны
мусорных отходов. Эти отходы были отсортированы и переданы на переработку локальным
операторам.
Благодаря широкому освещению проекта в федеральных и региональных СМИ,
можно говорить о том, что с проектом были ознакомлены десятки тысяч человек. А
участники стали активными сторонниками сохранения уникальной экосистемы Волги, а
также ретрансляторами информации, полученной ими в ходе участия в реализации
программы.
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Социальные партнеры: Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в
России, Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».

5. Название социального проекта: Экологическая акция по очистке пляжа Локомотив
География реализации: город Казань
Координатор проекта: Русское Географическое общество в РТ
Аннотация: Уборка на участке пляжа организовывается регулярно, и принять участие в
акции могут все желающие. К сожалению, отдыхающие не всегда убирают за собой:
валяются бутылки, стекло, пакеты и прочий мусор. Задача акции – поддерживать порядок в
местах массового отдыха людей и показать, что нельзя относиться к природе так
безответственно.
Для подводной очистки привлекались дайверы научно-исследовательского отряда
им. Леонова. На берегу трудились ученики Гимназий №94 и №2, в очистке самого пляжа
приняли участие члены РГО, волонтеры, представители общественных организаций, и
просто неравнодушные жители – более 150 участников, неравнодушных к проблеме
загрязнения природы.
Социальные партнеры: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, активисты
экодвижения «Будет чисто», Почта России.

6. Название социального проекта: «Святой источник села Большое Фролово»
География реализации: Буинский муниципальный район
Координатор проекта: Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров)
Аннотация: Цель проекта – воссоздание родника с реконструкцией отдельных
исторических элементов. Вода в святом источнике села является самой чистой в районе. В
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рамках проекта необходимо было создать условия для повышения качества жизни
населения и организовать доступность социально-значимого водного объекта для
маломобильных групп населения путем создания комфортных условий с зонами для
отдыха, лестницей с поручнями, возможностями удобного набора воды и закаливания
организма.
Благодаря созданию благоприятных условий доступа к источнику повысилось
количество посещаемости данного объекта людьми с ограниченными возможностями и
маломобильными слоями населения. Территория родника стала одним из самых
многолюдных мест района, куда традиционно приезжают молодожены и семьи с детьми,
где устраиваются масштабные социокультурные мероприятия.
Социальные партнеры: ООО «Мастерстрой».
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ЦУР № 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
Российская Федерация является мировым лидером по добыче и производству таких
энергетических ресурсов, как: нефть, природный газ, уголь, обеспечивая 10% мирового
производства и 5% мирового потребления энергоресурсов, в то же время четвертой страной
после Китая, США, Индии по объемам выбросов парниковых газов («Обзор энергетики
стран БРИКС», 2020 г.). Российская промышленность остается также и энергоемкой. Затраты
энергии на производство ВВП выше мирового уровня на 46% («Государственный доклад
Министерства экономического развития РФ о состоянии энергосбережения и повышении
энергетической эффективности в Российской Федерации», 2019 г.).
Важным фактором, оказывающим влияние на социально-экономическое развитие
страны, является энергетическая безопасность. В этой связи одной из глобальных проблем
энергетического обеспечения экономики государства – соблюдение баланса между
потребностями ресурсов и их негативным влиянием на экологию. Развитие устойчивой
энергетики в России является долгосрочным вызовом для укрепления экономики, защиты
экосистем и энергетических интересов жителей для повышения их качества жизни. На
повестке реализация стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года,
направленной на повышение энергоэффективности путем продвижения водородной
энергетики и перехода к более устойчивым возобновляемым источникам энергии.
В Республике Татарстан уделяется особое внимание на повышение доли
потребления более высококачественной и экологически чистой по всему циклу
производства энергетической продукции благодаря внедрению прорывных технологий –
переход на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных
домах с использованием «умных» счетчиков, передающих показания удаленно, и датчиков,
контролирующих работу электросетей; внедрение энергоэффективного освещения,
установок комбинированной выработки электричества и тепла; создание централизованной
зарядной инфраструктуры, позволяющая увеличить количество электротранспорта;
строительство ветропарков и т.д.
Крупные компании республики в соответствии с глобальными технологическими
трендами проводят совместно с научным сообществом исследования для повышения
энергоэффективности. К примеру, ПАО «КАМАЗ» занимается созданием передвижного
мобильного накопителя энергии на базе грузового электромобиля, не имеющего аналога на
мировом рынке. АО «Сетевая компания» в декабре 2021 г. по итогам аудита по оценке
эффективности
Бережливого
производства
(международный
стандарт
Центра
сертификации по TPS) стала единственной электросетевой компанией в мире, получившая
бронзовый уровень за разработанную и внедренную производственную систему «Энергия»
и продемонстрировав работу на оборудовании всех уровней напряжения, особенности
эксплуатации в сельских и городских условиях.
На основании вышеизложенного, инновационные энергетические проекты,
повышение энергетической эффективности необходимо рассматривать как точки роста при
реализации стратегии социально-экономического развития страны.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Повышать компетентность для ведения энергоэффективного образа жизни,
направленного на рациональное и разумное потребление энергетических ресурсов
повсеместно
Проявлять инициативу и делиться знаниями для повышения осведомленности в
своем окружении в вопросах энерго- и ресурсосбережения для формирования
культуры энергопотребления
Участвовать в совете многоквартирного дома (товариществе собственников жилья,
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жилищном кооперативе) для продвижения энергосберегающей политики с целью
снижения уровня общего потребления всех видов энергии с одновременным
повышением качества жизни
Присоединиться к международной акции «Час Земли», направленной на
привлечение внимания граждан к необходимости ответственного отношения к
ресурсам планеты

1. Название социального проекта: «Солнечный зайчик»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: ОАО «Татэнергосбыт»
Аннотация: Целью проекта является формирование у детей энергосберегающей модели
поведения, ориентированной на бережное и ответственное отношение к энергетическим
ресурсам и одновременно стимулирование творческой активности детей. В рамках проекта
ежегодно проводится республиканский конкурс детских творческих работ на тему
энергосбережения. Мероприятие приурочено к Международному дню энергосбережения,
в нем принимают участие дети в возрасте от 4 до 17 лет, проживающие в Республике
Татарстан. За 12 лет существования конкурса «Солнечный зайчик» в нём приняли участие
3273 ребенка из более чем 60 населенных пунктов республики. Творческое соревнование
проводится по нескольким номинациям: «Лучший рисунок», «Лучшая поделка» и «Лучший
рассказ или стихотворение».
Конкурс проводится по нескольким номинациям, по которым определяются лучшие
рисунки, рассказы или поделки участников на тему энергосбережения.
Энергосбережение сегодня – общая задача человечества, потому что и в экономике,
и в жилищном хозяйстве, и в быту доля потребляемых электроресурсов достаточно высока
во всем мире. Не каждый ребенок может выговорить это слово, но они усваивают одно –
нужно беречь свет. Организаторы конкурса ставят себе цель вырастить молодое поколение
сознательным, более знающим о проблеме энергосбережения и важности бережного
отношения к природным ресурсам.
Премия «МедиаТэк» на Всероссийском конкурсе СМИ в 2020 году

2. Название социального проекта: «Час Земли»
География реализации: Республика Татарстан, Российская Федерация
Аннотация: «Час Земли» – самая массовая символическая акция, в ходе которой экологи
призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час. В глобальных
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масштабах это позволяет сократить энергопотребление, значит, сэкономить ресурсы.
Акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), призвана привлечь
внимание к необходимости ответственного отношения к ресурсам. Акция проводится
ежегодно в последнюю или предпоследнюю субботу марта. Принять участие в акции может
любой желающий – для этого необходимо было с 20:30 до 21:30 выключить освещение
жилых помещений, электрические устройства, не связанные с обеспечением безопасности
жизнедеятельности граждан, а также принять другие меры, направленные на снижение
потребления электроэнергии. К акции присоединились крупные предприятия и
организации, культурные объекты и торговые центры.
За два года в ходе международной экологической акции жители республики
сберегли 107 МВт электроэнергии или более 600 тысяч рублей.
3. Название социального проекта: «Татарстанский Международный Форум по
энергоресурсоэффективности и экологии»
Координатор проекта: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан, Мэрия г. Казани, ОАО
«Казанская ярмарка»
География реализации: Международный
Аннотация: Татарстанский международный форум
по энергоресурсоэффективности и экологии –
авторитетная профессиональная платформа для
конструктивного диалога,
обмена передовым
опытом, презентации новых идей, перспективных
технологий
и
проектов
в
области
энергоресурсоэффективности,
внедрения
инновационных технологий, привлечения целевых инвестиций, демонстрацией научных
достижений, новых разработок, укреплением международных и межрегиональных бизнессвязей, выработки действенных механизмов повышения энергоресурсоэффективности,
определяющих перспективы развития взаимовыгодных отношений
предприятий и
организаций Татарстана с хозяйствующими субъектами российских регионов, зарубежных
стран и международного сообщества в целом.
Социальные партнеры: Министерство экологии и природных ресурсов, АО «Сетевая
компания», АО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт», ФГБОУ «Казанский государственный
энергетический университет» и др.
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ЦУР №8: Содействие поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех
Достойный труд предполагает создание безопасных условий для профессионального
развития граждан, возможность углублять и приобретать новые компетенции, проявлять
инициативу, раскрывать свое мастерство, иметь достойную оплату, социальный пакет и
получать удовлетворение от результатов своей деятельности, самореализовываться.
В 2021 году рынок труда столкнулся с острой проблемой нехватки рабочей силы.
Согласно данным Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы
достигнет 205 млн человек в 2022 году, что прежде всего связано с пандемией
коронавируса, к категории людей за чертой бедности на сегодняшний день относятся более
114 млн работающих человек. Для мировой экономики потеря равна 3,7 триллиона
долларов (4,4 процента ВВП), в то время как уровень безработицы составляет 6,5%.
Отдельно МОТ обращает внимание на безработицу среди молодежи, в 2020-м она
составила 8,7 % по миру среди людей в возрасте от 15 до 24 лет.
Согласно данным Всемирного банка и МОТ на 2020 год, Российская Федерация
занимает 107 место в мире с долей 5,7% безработных, а в Европе - 18-е место. По
информации Министерства труда и социальной защиты РФ, в стране насчитывается 1,8
миллиона зарегистрированных безработных, особенно сильно безработица коснулась
молодых россиян – почти 1 млн человек. Одни из основных причин: несоответствие рынка
образования к рынку труда, способствующее низкой конкурентоспособности молодых
специалистов, отказ молодежи от стажировок, а работодателей – от найма
неквалифицированных сотрудников, а также занятость молодежи в сфере услуг и секторе
малого и среднего бизнеса, особенно пострадавших из-за локдауна.
Изменения на рынке труда выявили новые тренды: многие россияне стали менять
профессии на более востребованные, в частности сфера IT, робототехника и искусственный
интеллект. На основании исследований Всемирного экономического форума
автоматизация, внедрение инновационных технологий вытеснит 85 млн. рабочих мест к
2025 г. Однако роботизация и цифровизация приведет к появлению 97 млн. новых позиций
(«Будущее рабочих мест, 2020»)
В последние годы в стране активно развивается программа «молодых
профессионалов». Движение Worldskills набирает популярность в России и служит
эффективным инструментом развития кадров для высокотехнологичных производств.
Особую значимость имеет международное движение Abilympics, нацеленное на развитие
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностям в
возрасте от 15 лет, а также их трудоустройство. К сведению, юбилейный
X Международный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в мае 2022 года в Москве, во время
которого участники будут соревноваться по 55 компетенциям.
Республика Татарстан согласно докладу Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ вернулась к допандемийному уровню занятости в 2021 году. В
регионе трудоустроены 63% населения, что составляет почти 2 млн человек, а уровень
безработицы снизился в три раза. Особое внимание уделено поиску работы для уязвимых
категорий населения, на начало 2022 года трудоустроен каждый третий инвалид
трудоспособного возраста, что составляет в целом 56,8%. Татарстан занимает первое место
среди регионов ПФО по уровню занятости данной категории населения. Органами службы
занятости организовано обучение 11,6 тыс. человек: безработных и ищущих работу
граждан, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и граждан старше 50 лет, из
которых трудоустроены 82%. Принимаются государственные меры поддержки малого,
среднего бизнеса, самозанятых и граждан, которые планируют открыть свое дело.
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В последнее десятилетие при выборе места работы для многих специалистов
предопределяющим критерием становится социальная активность и ответственность
компании, особенности ее корпоративной культуры, ее вклад в решение социальных и
экологических проблем на территориях присутствия, т.е. ESG-деятельность организации. В
свою очередь для бизнес-компаний развитие корпоративной социальной ответственности,
социальные инвестиции, вовлеченность сотрудников в корпоративное волонтерство
способствуют снижению социально-экономических, политических рисков, повышению
потребительского спроса и деловой репутации, тем самым содействует устойчивому
развитию организации. Эффективное использование трудового потенциала, создание новых
рабочих мест для повышения занятости граждан, рост производительности труда
способствует экономическому и социальному развитию региона.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Участвовать и инициировать реализацию социально-значимых проектов, в том
числе в области КСО, направленных на повышение мотивации подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к труду, осознанному выбору
будущей профессии путем создания прочных наставнических связей, организации
стажировок и временной занятости для получения первого успешного трудового
опыта в свободное от учебы время и сокращения в будущем уровня безработицы
среди молодежи.
Содействовать развитию института социального предпринимательства и
промышленного туризма среди молодежи. Проявлять инициативу и делиться
знаниями для популяризации детского социального предпринимательства, развития
предпринимательской деятельности в молодежной среде.
Оказывать предпочтение в приобретении товаров и оплаты услуг у местных
социально-ответственных производителей. Ценить результаты своего труда и труда
других граждан. Системно в течение всей трудовой деятельности повышать
квалификацию и делиться своими знаниями, принимая участие в социальных
проектах в качестве интеллектуального волонтера, наставника и т.д.
Изучать и соблюдать требования охраны труда и техники безопасности. Осознанно
относиться к выбору работодателя. Повышать уровень финансовой грамотности.

1. Название социального проекта: «Межсекторный ресурсный центр в сфере
социальной адаптации и интеграции мигрантов»
География реализации: Республика Татарстан и 21 регион Российской Федерации
Координатор проекта: АНО «Новый век»
Аннотация: Данный инновационный проект подразумевает социальную адаптацию и
интеграцию, оказание медико-социальных, юридических и информационных услуг
трудовым мигрантам, входящих в реестр НКО, коих на сегодняшний день насчитывает
почти 18 000 человек. В рамках проекта ведется следующая работа: социальный патронаж;
предоставление юридической и медико-социальной помощи мигрантам; проведение
консультаций мигрантов по юридическим и медицинским вопросам через мобильное
приложение M-Help (на 7 языках); тиражирование модели «Развитие и продвижение
«Модели комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых
мигрантов», а также проведение обучающих семинаров для государственных и
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некоммерческих организаций из регионов России с наибольшими миграционными
потоками.
Социальные партнеры: Федеральное агентство по делам национальностей России.

2. Название социального проекта: «Социальный акселератор Благопредприниматель»
География реализации: 16 субъектов РФ
Координатор проекта: Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Аннотация: Целью проекта является обучение детей-сирот в возрасте от 13 до 18 лет,
проживающих в специализированных учреждениях ПФО, механизмам планирования
личного бюджета путем вовлечения в
проектную деятельность по социальному
предпринимательству
для
решения
актуальных на их взгляд социальных
проблем на территории проживания. Если
при запуске проекта в 2016-2017 учебном
году приняли участие подростки из
интернатных учреждений 6 субъектов
Приволжского федерального округа и
основным этапом обучения были 3-дневные
очные занятия, то к 2020-2021 учебному
году
проектное
движение
охватило
подростков-сирот, проживающих в специализированных учреждениях 16 субъектов РФ.
Изменилось и содержание программы обучения, которая состоит из 2-х этапов: 1)
дистанционного курса на платформе Stepik, конкурса социальных идей; 2) экономической
смены, разработки, защиты детьми бизнес-планов и получение на конкурсной основе
финансовой поддержки на их реализацию, а также обеспечение экспертной поддержкой
юных предпринимателей, решающих социальные проблемы.
Значимость проекта «Благопредприниматель» заключается в том, что он является
практико-ориентированным, мотивационным и наряду с получением теоретических знаний
по финансовой грамотности и безопасности, у детей появляется возможность реализовать
собственные социально-значимые проекты, которые подразумевают рациональное
использование под руководством педагогов денежных средств для достижения
конкретного результата.
Популяризация детского социального предпринимательства направлена на
сокращение их потребительского отношения в будущем, создание условий для коррекции
социального поведения подростков-сирот, формирование устойчивой гражданской
позиции, мотивации к получению новых знаний для того, чтобы в будущем состояться как
самодостаточная личность и квалифицированный специалист в независимости от своего
социального статуса.
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За пять лет реализации проекта 919
подростков прошли курсы по финансовой
грамотности и экономической безопасности
на образовательной платформе Stepik; были
представлены 248 детских социальных
бизнес-идей, из них 116 получили
финансирование на общую сумму 5 245 000
руб. Участниками очной смены стали 257
воспитанников интернатных учреждений
РФ и 171 преподаватель.
Проект вошел в число 100 лучших проектов, посвященных тематике защиты
детства, реализованных и профинансированных в 2017-2019 годах, по оценкам
Фонда президентских грантов.
Дипломант Программы «100 Лучших товаров России», 2019 г.
Номинант Всероссийской премии в области благотворительности «Лицо Нации» в
номинации «Благотворительный проект в области культуры, искусства и
образования», организованной Ассоциацией Благотворительных Фондов в сфере
благотворительности и меценатства «Лицо нации» при поддержке
Информационного центра ООН в Москве, Мэрии Москвы, 2019 г.,
Лауреат регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан», 2019 г.
Победитель конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Республики
Татарстан некоммерческим организациям, реализующим социально значимые
проекты, 2017, 2018, 2019 гг.
Победитель Республиканского конкурса на получение грантов Кабинета
Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих
в реализации социально значимых проектов грант, 2018 г.
Опыт работы Фонда с детьми-сиротами по проекту «Благопредприниматель»
опубликован во всероссийском журнале «Социальная защита в России» №4, 2018
г. в разделе «Лучшие практики ПФО»; Участница проекта из Самарской области
РФ Дарья Авдеева стала дипломантом Международного конкурса «Мой первый
бизнес», 2020 г.; Братья Мухамадеевы из Республики Башкортостан выступили с
презентациями реализации своих бизнес-проектов на Первом канале ТВ.
Социальные партнеры: Аппарат полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском
федеральном
округе,
Республиканский
совет
по
вопросам
благотворительной деятельности, Министерство образования и науки РТ, Министерство
экономики РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Фонд
Президентских грантов, Общественная палата РТ, ПАО «АК БАРС» БАНК, региональные
министерства, курирующие специализированные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Мэрия города Казани, Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет, университет управления «Татарский институт содействия
бизнесу» (ТИСБИ), Центр опережающей профессиональной подготовки
ГАПОУ
«Казанский педагогический колледж», ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и
предпринимательства» (г. Казань), Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика
предпринимательства», Отделение Национального банка по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального банка РФ, ПАО «Сбербанк», ООО УК «АК
БАРС КАПИТАЛ», АО «РИТЭК», ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и др.
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В качестве интеллектуальных волонтеров выступают успешные люди из различных
отраслей экономики, которые в свободное от основной работы время проводят занятия для
детей и кураторов – участников проекта. Кроме того, волонтерами выступают студенты
различных факультетов Казанского (Приволжского) федерального университета.
3. Название социального проекта: «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность» (Кадровый резерв ТПП РТ)
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»
Аннотация: Проект направлен на вовлечение студентов высших учебных заведений
Республики Татарстан в количестве 1000 человек в предпринимательскую деятельность
путем создания и агрегирования 20 бизнес-инкубаторов. Учебная программа
предусматривает наставничество от действующих предпринимателей, членов Торговопромышленной палаты, а также получение практического опыта переговоров и продаж,
нетворкинг с действующими предпринимателями, посещение производств, расширение
портфолио для участия в грантах, ознакомление со структурой бизнеса, запуск Startup,
трудоустройство. Реализация стартапов, созданных студентами в рамках деятельности
бизнес-инкубаторов, дает возможность их самореализации, открытия успешных бизнеспроектов, что в дальнейшем приведет к созданию новых рабочих мест в республике и будет
способствовать развитию экономики в целом.
Диплом победителя грантового конкурса Благотворительного фонда «Татнефть»
в номинации «Молодежные проекты».
Социальные партнеры: ЧОУ ДПО «ЦПК Татнефть», РМОО «Лига студентов», РЦ
«СТО», КАИ – ГРИНТ.

4. Название социального проекта: Социальное кадровое агентство «Трудяги.РФ»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО «Центр реабилитации и адаптации»
Аннотация: Проект реализуется в рамках республиканского движения «Ярдэм янэшэ!
Помощь рядом!». Трудяги – социальный проект по поиску работы, который в период
пандемии и массовой утраты людьми рабочих мест является антикризисной мерой,
направленной на помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Сайт и мобильное приложение созданы благодаря премии Президента Республики
Татарстан. Своевременное трудоустройство населения также способствует профилактике
правонарушений, т.к. если у человека есть возможность заработать деньги, он не
задумывается о криминальных способах добычи средств к существованию.
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Социальные партнеры: Общественная палата РТ, Министерство труда, занятости и
социальной защиты РТ, УФСИН России по РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ.

5. Название социального проекта: «Кадровый резерв»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
Аннотация: Полугодовая программа для тех, кто хочет развиваться в сфере молодежной
политики, ищет ресурс знаний, единомышленников, наставников и хочет реализовать свои
идеи на благо республики. Стать участником проекта может молодой человек в возрасте от
16 до 35 лет, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан. За 12 лет
реализации в проекте приняли участие 12 600 человек, более 260 человек трудоустроены на
предприятия, организованы 2350 социальных акций и 350 интерактивно-образовательных
мероприятий, реализованы более 75 проектов.
Социальные партнеры: Министерство по делам молодежи РТ, Молодежный центр
Республики Татарстан, Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной
подготовки молодежи «Патриот», Экстрим-парк «УРАМ», бизнес компании.
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6. Название социального проекта: Целевая подготовка специалистов
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АО «Сетевая компания»
Аннотация: В целях популяризации профессий энергетики и развития кадрового
потенциала в ноябре 2018 года АО «Сетевая компания» начала работу по подготовке
школьников рабочим профессиям. Главные задачи проекта – подготовить специалистов,
способных и желающих создавать и воспринимать изменения и нововведения; повышение
профессионального уровня студентов, аспирантов, докторантов; создание условий для
эффективного освоения ими современных технологий; закрепление в энергетической сфере
талантливой молодежи.
АО «Сетевая компания» проводит работу по привлечению выпускников учебных
заведений, внедрению в учебных заведениях программы подготовки студентов по
инновационным направлениям и усилению мотивации у работников. Кроме того, компания
помогает гражданам, испытывающим трудности в устройстве на работу. Для этих целей
вводятся штатные единицы для трудоустройства инвалидов для создания территорий
равных возможностей.
Победитель регионального этапа конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».
Диплом Министерства энергетики РФ «За активное проведение социальной
политики по итогам конкурса на лучшую социально-ориентированную
компанию в энергетике 2020 года».
Социальные партнеры: Министерство образования и науки РТ, Министерство
промышленности и торговли РТ, Образовательные учреждения высшего и среднепрофессионального образования РТ, студенческий актив.

7. Название социального проекта: «Столярный коворкинг или столярная мастерская
для детей с ОВЗ»
География
реализации:
Зеленодольский
муниципальный район
Координатор проекта: ЧДОУ «Синяя птица»
Аннотация: В рамках данного проекта детиинвалиды и дети из малообеспеченных семей
проходят реабилитацию: изучают возможности
и названия основных инструментов или рисуют
на дереве картинки, изготавливают фигуры
разных животных. Также в рамках проекта
дети определяются в выборе профессии, таких
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как дизайнер, проектировщик, столяр, плотник, художник, предприниматель. Дети
знакомятся с компетенциями этих профессий, что позволит им в будущем определиться с
выбором основной трудовой деятельности. Проект содействует улучшению качества жизни
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей, их
своевременной социализации и интеграции за счет коррекционной работы в столярной
мастерской с учетом возможностей и характерных особенностей каждого ремесленного
процесса для формирования у детей функциональных навыков, необходимых в
повседневной жизни. В творческом мастер-классе приняли участие более 200 детей и 50
семей.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет ЗМР, родительское сообщество.
8. Название социального проекта: «Инженерная школа»
География реализации: Набережные Челны
Координатор проекта: МБОУ СОШ №30
Аннотация: Суть проекта - развитие инженерного мышления у детей и приобретение
опыта в преобразовательной деятельности. Программа обеспечивает доступность и
качество инженерно-технического образования на уровне основного и среднего общего
образования (7-8 классы), чтобы в дальнейшем не возникало проблем с трудоустройством у
учеников, так как организации нуждаются в квалифицированных работниках как
инженерных, так и рабочих специальностей. Сетевое взаимодействие предприятий и
организаций города сыграло большую роль в развитии инженерно-технического
образования и улучшении кадрового обеспечения.
Победитель муниципального конкурса «Лучший профориентационный проект
среди образовательных организаций г. Набережные Челны»
Социальные партнеры: ПАО КамАЗ, КНИТУ КАИ, Технический колледж им. В.Д.
Поташова, студенческий актив.

9. Название социального проекта: «Вяжут бабушки»
География реализации: Альметьевский муниципальный
район
Координатор проекта: МБУ «Районный Дом культуры»
Аннотация: Цель проекта – обеспечить нуждающимся
пенсионерам постоянный полноценный заработок. Этот
социально значимый проект помогает пожилым людям
избавиться от чувства одиночества, невостребованности. В
рамках проекта бабушки занимаются любимым делом и
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вяжут тёплые вещи, варежки и носочки для жителей города и района.
Социальные партнеры: Управление социальной защиты, Управление культуры, жители
города и района, Главы сельских поселений, СМИ.
10. Название социального проекта: «Лобзик в руках художника»
География реализации: Закамская зона Республики Татарстан
Координатор проекта: ГБУ «Чистопольский детский
дом»
Аннотация: Данный проект направлен на обучение
воспитанников
и
выпускников
интернатных
учреждений, детей из замещающих семей закамской
зоны Республики Татарстан ручному труду, а также
подготовку
к
самостоятельной
жизни
и
профессиональной ориентации. Навыки, полученные
участниками в рамках проекта, в дальнейшей
самостоятельной
жизни
дадут
возможность
экономично и со вкусом обустроить интерьер
собственного дома, применить данные навыки в
профессиональной деятельности.
Социальные
партнеры:
Служба
содействия
семейного устройства и сопровождения замещающих
семей
ГБУ
«Чистопольский
детский
дом»,
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
предприниматели района.
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ЦУР №9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям
Инфраструктура представляет собой совокупность отраслей экономики, научнотехнических знаний, непосредственно обеспечивающих условия жизнедеятельности
общества. На основании проведенного анализа инвестиционной компанией InfraOne
средний индекс развития инфраструктуры по России в 2021 г. составил 5,62 из 10
возможных. При расчете индекса оценивалось состояние 5 отраслей:
транспортной – качество и загруженность автодорожной, железнодорожной и
воздушной инфраструктуры;
энергетической – состояние генерации и распределительных сетей;
коммунальной – мощности по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в
расчете на потребителя, аварийность и благоустроенность жилого фонда;
социальной – обеспеченность населения медицинской, образовательной и
спортивной инфраструктурой;
телекоммуникационной – обеспеченность населения широкополосным доступом в
интернет, стационарной и мобильной связью, а также долю организаций, имеющих доступ
к интернету инфраструктуры регионов.
В данном рейтинге индекс Москвы равен 7,75; Московской области – 6,59.
Татарстан входит в топ-10 субъектов с наиболее сбалансированной инфраструктурой и
индекс республики в 2021 году составил 6,03. Однако оптимальный индекс Татарстана
– значение к какому уровню развития конкретному региону стоит стремиться в
ближайшие годы – составляет 7,36.
Создание условий для инфраструктурного развития субъектов является
национальной целью, способствующей прорывному развитию Российской Федерации,
повышению ее глобальной конкурентоспособности. В этой связи в приоритете новая
индустриализация, направленная на обеспечение значительной экономии использования
природных ресурсов, создание безотходных производств, снижение негативного
воздействия на окружающую среду благодаря энергоэффективности и чистым
технологиям. Необходимо отметить, что в ходе индустриализации меняется наряду с
экономикой и само общество. С повышением уровня дохода населения увеличиваются и
возможности для самореализации.
Одним из основных движущих сил экономики кроме факторов производства можно
также выделить инвестиции и инновации. Россия в 2021 году заняла 45 место (36,6 баллов)
в Глобальном рейтинге стран по индексу инновационного развития среди 132 стран,
который оценивается по 81 показателю. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее
двух субиндексов — ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука,
инфраструктура, уровень развития внутреннего рынка и бизнеса) и результатов инноваций
(развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности). Индекс
показывает соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить
результативность усилий по развитию инноваций стран-участников проекта. В Глобальном
рейтинге 2021 года наивысший индекс инновационного развития получили Швейцария
(65,5 баллов) – 1 место и Швеция (63,1 балла) – 2 место. Наилучшие результаты Российская
Федерация имеет в области развития человеческого капитала и науки — 29-е место.
В Рейтинге инновационного развития субъектов РФ по итогам 2020 года лидерство
принадлежит Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану. Республика Татарстан имеет
развитую инновационную инфраструктуру, которая включает в себя Камский
инновационный кластер «Иннокам», две особые экономические зоны, сеть технопарков,
технополис и др.
Разработка и внедрение новых научно-технических решений, инновационная
активность, увеличение доли высокотехнологичных производств способствует
устойчивому экономическому и социальному развитию страны.
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Участвовать и инициировать реализацию социально-значимых проектов,
направленных на популяризацию науки, научного просвещения среди населения,
привлекая интеллектуальных волонтеров, научное сообщество для повышения
общественной научной грамотности, развития у граждан критического мышления в
повседневной жизни, позволяющего проанализировать информацию, сделать
выводы на основании достоверных источников до принятия решения.
Организовывать системные фестивали науки, открытые лекции, научнопопулярные ивенты, мастер-классы с выступлениями ученых, транслировать
научно-популярную информацию в общественном транспорте, размещать в
общественных пространствах, популяризировать научно-познавательный туризм
и др., тем самым развивая инфраструктуру территории проживания.
Присоединиться к волонтерским движениям, направленным на пропаганду
уважительного отношения к месту проживания, историческим традициям и
воспитание культуры быта для содействия развитию инфраструктуры родного края
Вовлекать с раннего возраста детей и молодежь в научную, научно-техническую и
инновационную
деятельность
через
центры
научного
образования,
специализированные кружки и лагеря для повышения заинтересованности
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.
Читать регулярно научно-популярные журналы и вовлекать свое окружение, детей
к чтению и просмотру научно-популярных кинофильмов, программ и лекций на
образовательных порталах ученых, открытых лекториях.

1. Название социального проекта: «Образовательная карта 2.0»
География реализации: Республика Татарстан (все школы г. Казани, Алексеевский,
Алькеевский,
Альметьевский,
Верхнеуслонский,
Высокогорский,
Елабужский,
Пестречинский, Лениногорский, Спасский районы республики)
Координатор проекта: ПАО «АК БАРС» БАНК
Аннотация: Цифровой карманный помощник
призван повысить качество предоставляемых услуг и
упростить
повседневные
задачи
родителей.
Благодаря мобильному приложению взрослые
получают доступ к следующей информации:
посещение
ребенком
школы,
секций
и
образовательных кружков; рацион и расходы на
питание ребенка в школе; сведения, содержащиеся в
школьном дневнике; перечень кружков, секций,
спортивных мероприятий и услуг, предоставляемых
муниципалитетом
в
сфере
дополнительного
образования. С помощью приложения родители
также могут внести необходимые платежи и записать
ребенка на дополнительные занятия, а ребенок может
оплатить проезд в общественном транспорте. Кроме
того, «Образовательная карта» обеспечивает сбор
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данных, помогающих поставщикам питания оптимизировать процессы планирования
закупок и контроля качества продуктов. В результате внедрения системы экономия средств
муниципалитета Казани составила 5%.
Охват проекта: 250 школ, 500 единиц техники в школах, более 500 000
пользователей
Лауреат премии Retail Finance Awards как «Лучший социальный проект»
Социальные партнеры: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, ГУП «ЦИТ РТ», родительское сообщество.
2. Название социального проекта: «Добрый дворик»
География реализации: Дрожжановский муниципальный район Республики Татарстан
Координатор проекта: Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»
Аннотация: Цель проекта – развитие технологий реабилитации детей-инвалидов и их
родителей путем организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе с
детьми-инвалидами
и
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья.
В
настоящее
время
наблюдается
увеличение
количества
детей
с
ограниченными возможностями здоровья,
которые с первых дней жизни требуют к
себе пристального внимания взрослых по
проблеме сохранения здоровья. «Добрый
дворик» позволяет обустроить территорию,
превратив ее в детскую площадку,
оснащенную
оздоровительным
оборудованием, где дети-инвалиды, дети с
ограниченными возможностями здоровья
со своими родителями получат возможность вместе провести время на свежем воздухе.
Реализация проекта позволила создать условия для формирования реабилитации
участников проекта средствами адаптивной физической культуры.
Грант конкурса инновационных социальных проектов муниципальных
образований по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальные партнеры: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации РФ, родительское сообщество.
3. Название социального проекта: «Комната для адаптации»
География реализации: Мензелинский муниципальный
район Республики Татарстан
Координатор проекта: ГБОУ «Мензелинская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья»
Аннотация: Основная идея проекта – индивидуальное
самостоятельное
проживание
воспитанника
с
ограниченными возможностями здоровья в однокомнатной
квартире в условиях школы-интерната. За ребенком на
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период проживания в квартире закреплён воспитатель, который разрабатывает
комплексный индивидуальный план работы с ним по принципу усложнения и увеличения
объема знаний, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей. Ребёнок постепенно
включается на изучение и закрепление социальных, правовых, медицинских знаний,
направленных на формирование навыков самостоятельности, активизацию жизненной
позиции. У него формируются и совершенствуются необходимые ему навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, приготовления еды, он учится
бережливому отношению к своему жилью, выполняет работу на огороде, ухаживает за
животными.
Программа является универсальной основой и инновационным открытием для
обеспечения личного и социального благополучия ребёнка-сироты с ограниченными
возможностями здоровья после окончания школы-интерната.
Грант конкурса «Семейный фарватер 2018».
Социальные партнеры: Благотворительный фонд Тимченко, Министерство образования и
науки РТ.
4. Название социального проекта: «Конкурс инженерных проектов ТехноШанс»
География реализации: г. Набережные Челны
Координатор проекта: АНОДО «Академия инновационного технического творчества
«Техноград»
Аннотация: «ТехноШанс» – это комплекс мероприятий по созданию детских инженерных
проектов, начиная с выбора актуальной идеи проекта и заканчивая возможностью
презентовать уже готовый результат своей деятельности широким массам. Таким образом,
школьники 12-17 лет, заинтересованные в техническом творчестве, получают возможность
реализации собственных проектов путем предоставления материальной и методической
базы, а также консультационного сопровождения для их создания и проведения конкурса
инженерных проектов «ТехноШанс», который организован для учащихся 100
общеобразовательных учреждений города Набережные Челны.
Грант Фонда Президентских грантов
Социальные партнеры: Управление образования Исполнительного комитета г.
Набережные Челны, общеобразовательные учреждения г. Набережные Челны,
Телерадиокомпания «Челны ТВ».
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5. Название социального проекта: Виртуальная карта Tatarstan Tourist Pass
География реализации: г. Казань
Координатор проекта: ПАО «АК БАРС» БАНК
Аннотация: Tatarstan Tourist Pass – это многофункциональный продукт для туристов и
жителей республики, одновременно являющийся туристическим гидом, банковским
приложением и программой лояльности, предоставляющая пользователям скидки до 25% в
кафе, ресторанах и музеях республики. Продукт позволяет гостям Татарстана экономить
время на поиске достопримечательностей, экскурсий или ресторанов с национальной
кухней.
Национальная премия в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia
Лауреат премии Retail Finance Awards как «Лучший социальный проект»
Социальные партнеры: Центр развития туризма Республики Татарстан Visit Tatarstan.
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ЦУР №10: Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Одной из актуальных проблем, представляющей угрозу национальной безопасности
страны, является высокий уровень неравенства.
Территория Российской Федерации составляет 17,1 млн. кв. км. и является самой
крупной среди стран на планете, а некоторые российские регионы по площади
сопоставимы с европейскими государствами. Для сравнения на 2 месте Канада с площадью
9,98 млн кв. км. С огромной протяженностью России связаны различия субъектов по
географическим, природно-ресурсным, экономическим, историческим, этническим,
социально-демографическим и другим характеристикам. Существенно различаются
регионы и по численности, а также по плотности населения. К примеру, численность
населения Уральского федерального округа и г. Москва на начало 2021 г. практически
соизмеримы (12,33 и 12,65 млн. человек соответственно). Самая низкая плотность
населения в Чукотском автономном округе – 0,07 чел./км², самая высокая – в г. Москва – 4
950,44 чел./км².
На основании регионального доклада Всемирного банка «К новому общественному
договору» Российская Федерация занимает третье место в рейтинге стран Европы и
Центральной Азии по степени неравенства регионов после Таджикистана и Словакии.
Причем, неравенство выражено как по федеральным округам, так и по муниципальным
образованиям, городским и сельским местностям.
По данным Федеральной службы государственной статистики валовый
региональный продукт в российских регионах различается в 17 раз. Наименьший уровень
бедности в России по предварительным данным за 2020 г. в Ямало-Ненецком автономном
округе (5,0%), г. Санкт-Петербург (5,9%), г. Москва (6,3%), Республике Татарстан (6,6%),
Московской области (6,8%). Наивысший уровень бедности – в Республике Тыва (34,1%),
Республике Ингушетия (30,0%), Республика Алтай (23,8%), Еврейская автономная область
(23,7%), Карачаево-Черкесская Республика (23,6%).
По результатам исследования аудиторско-консалтинговой компании ФинЭкспертиза
отмечается выраженное социальное расслоение по уровню дохода россиян. Так, по итогам
2020 года в тройку лидеров с существенной дифференциацией по данному показателю
вошли следующие субъекты: 1) Ямало-Ненецкий автономный округ, где разница между
доходом наиболее и наименее обеспеченными группами населения составила 10,2 раза
(215,9 тыс. руб. против 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно); 2) Ненецкий автономный
округ – разрыв в 9,4 раза (201 тыс. руб. против 21,3 тыс. рублей в месяц соответственно);
3) Москва – разрыв в 8,7 раза (177,3 тыс. руб. против 20,3 тыс. рублей в месяц
соответственно). В целом по России свыше 50% граждан в 2020 году имели доход менее 27
тыс. руб. в месяц.
Социальное неравенство регионов выражается также в наличии развитой
инфраструктуры. К примеру, в рейтинге регионов по качеству жизни, проведенном
агентством «РИА Рейтинг» с использованием 70 индикаторов, учитывающих уровень
доходов жителей, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую
ситуацию, экологические и климатические условия, состояние здоровья, уровень
образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического
развития и др., в первую тройку вошли г. Москва – 79,3 баллов, г. Санкт-Петербург – 77,3
балла и Московская область – 74,5 баллов.
В рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов по итогам 2019 г.
первое место принадлежит Сахалинской области (объем социальных расходов бюджета на
одного жителя составляет 106,29 тыс. рублей), далее г. Москва и г. Санкт-Петербург с
показателями, превышающими 90 тыс. рублей на человека.
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Сложившаяся ситуация приводит к существенному разрыву в подготовке детей,
семьи которых относятся к различным социальным группам, что закладывает предпосылки
для углубления дифференциации в дальнейшем, увеличения численности социально
незащищенных групп населения. Это так называемая «ловушка бедности», которая
замедляет развитие человеческого капитала, препятствует модернизации институтов, что
негативно сказывается на развитии региона в целом.
Принятие действенных мер для достижения национальных целей развития
Российской Федерации, реализации Стратегии пространственного развития Российской
Федерации до 2025 года будет способствовать сокращению межрегиональных различий,
повышению качества жизни населения и устойчивому развитию страны.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:

Привлекать социальных партнеров, ресурсы для реализации межрегиональных
социально-значимых
проектов,
направленных
на
укрепление
межконфессионального и межнационального мира и согласия, сохранения
культурного наследия и культурного многообразия страны.
Присоединиться к волонтерским движениям, проявлять инициативу для содействия
решения социальных проблем для оказания помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, независимо от их вероисповедания и
национальности.
Участвовать в международных гуманитарных проектах, направленных на
поддержку населения, пострадавших от различных чрезвычайных ситуаций.
Содействовать развитию института социального предпринимательства.

1. Название социального проекта: «Ничего особенного»
География реализации: Набережные Челны
Координатор проекта: Фонд «Солнце внутри»
Аннотация: Уникальный, не имеющий аналогов в
России, проект создан с целью социальной
адаптации людей с инвалидностью через театр и
современное искусство
Восемь девушек с инвалидностью в течение года
создавали проект «Ничего особенного» в
пространстве Набережночелнинской картинной
галереи. Девушки рассказывают о своем опыте, о
жизни с инвалидностью, используя инструменты
современного социального театра и современного
искусства.
«Плюс-минус спектакль» – это театр от
первого лица: человек на сцене представляет самого себя, а не персонажа. Сегодня это одно
из самых важных направлений документального социального театра.
«Предметный разговор» – выставка арт-объектов, созданных девушками по мотивам
их личных историй.
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Спектакль
и
выставка
логически
продолжают и дополняют друг друга, разными
языками рассказывая личные истории участниц.
Проект представляет собой свободный и
открытый спектакль с участием людей с
инвалидностью. Важно через такие форматы
говорить на тему социализации и интеграции
людей с инвалидностью в общество и
безбарьерной среды.
8 девушек с инвалидностью – участниц
проекта, 1 спектакль, 11 экспонатов выставки, 5
волонтеров, 8 мастеров, 4 фестивальных показа
спектакля, 2 премьерных показа, 124 зрителя, более 150 посетителей выставки.
Социальные партнеры: Благотворительный фонд Владимира Потанина,
«Набережночелнинская картинная галерея».

МБУ

2. Название социального проекта: «Песня во благо!»
География реализации: Рыбно-Слободский муниципальный район, Рыбная Слобода
Координатор проекта: ГАУСО КЦСОН «Доверие-Ышаныч»
Аннотация: Проект создан с целью оказания помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении за счет собранных средств через
организацию и проведение благотворительных
концертов.
Собранные
средства
от
8
благотворительных концертов использовались
на нужды семей: частичный ремонт жилья,
приобретение
школьных
принадлежностей,
покупка необходимой одежды для детей.
Участие в проекте способствовало
приобретению
участниками
навыков
социального поведения, сплочению коллектива
учащихся, их саморазвитию и самовыражению.
Социальные партнеры: Глава муниципального района, Отдел социальной защиты
населения МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском муниципальном районе, Районный дом
культуры, Редакция районной газеты «Авыл офыклары», Агротехнический техникум.
Диплом Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

3. Название социального проекта: «SARAFAN для будущего»
География реализации: Бавлинский муниципальный район
Координатор
проекта:
МООМИДВОР
«Благо»
Аннотация: SARAFAN для будущего –
инклюзивный летний палаточный лагерь для
семей с детьми с ОВЗ, проживающих в
Бавлинском
районе,
заключительным
мероприятием которого является Фестиваль
семейного творчества «Ветер перемен».
Основная идея проекта – создание
инклюзивного семейного лагеря «РоМашка»,
площадки
для
творчества,
общения,
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преодоления страхов и избавления от
комплексов
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья в компании друзей с
разным уровнем умственных, физических и
психических возможностей.
Участники лагерной смены ежедневно
задействованы
в
разноформатных
мероприятиях для раскрытия внутреннего
потенциала, приобретения коммуникативных
компетенций,
навыков
общения,
взаимопомощи, опыта выживания в природе.
Совместный летний отдых в палаточном лагере способствует оптимизации детскородительских отношений, повышению уровня физического здоровья детей молодежи с
ОВЗ, разрешению проблемы социальной адаптации путем расширения коммуникативного
пространства.
Социальные партнеры: Автономное детское оздоровительно-досуговое учреждение
«Ласточка», ГАУЗ Бавлинская центральная районная больница, ГАУСО «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Милосердие», Министерства труда, занятости
и социальной защиты РТ, Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района,
РОО «Под крылом семьи», Фонд помощи талантливым детям «Возрождение и Надежда» г.
Москва.
4. Название социального проекта: «Есть контакт»
География реализации: город Нижнекамск
Координатор проекта: МБУ «Молодежный центр инициатив «Ковёр»
Аннотация: Благодаря диалогу поколений и
совместной творческой деятельности пожилых
людей и молодежи, проект способствует
разрушению межпоколенческого барьера и
даёт возможность понять, как значима их роль
в обществе. В проекте принимают участие
пожилые и молодые люди в возрасте от 14 до
80 лет, которых объединяет общая идея и
досуг.
На сегодняшний день, по итогам
реализации проекта было проведено более 18
мероприятий
образовательного,
развлекательного и организационного характера, где в общей сложности было охвачено
порядка 350 человек офлайн и более 15 000 человек онлайн.
Помимо количественных результатов проекта, стоит обратить внимание на то, как
изменилось психологическое состояние и коммуникативные навыки участников, и на то,
что между поколениями действительно произошел эмоциональный контакт.
Социальные партнеры: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь),
Управление по делам молодежи Исполнительного комитета Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан, Министерство по Делам Молодежи
Республики Татарстан
5. Название социального проекта: «Мы вместе! Современная инклюзивная школа»
География реализации: г. Альметьевск и Альметьевский муниципальный район
Координатор проекта: Общественная организация «Необыкновенные дети»
Аннотация: Проект реализуется с целью развития инновационной модели инклюзивного
образования и распространения опыта создания специальных образовательных условий для
детей с аутизмом в Республике Татарстан.
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В городе Альметьевск функционирует
система инклюзивного обучения «детский садшкола» для детей с расстройством аутистического
спектра.
Раннее
начало
коррекционного
вмешательства дает детям возможность стать
значительно самостоятельнее, в некоторых
случаях даже догнать в развитии сверстников к
школьному возрасту.
Социальные партнеры: АНО «Центр проблем
аутизма»,
администрация
Альметьевского
муниципального района и др.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
6. Название социального проекта: «ЭтноSTYLE — это наш стиль!»
География реализации: Нижнекамский муниципальный район
Координатор проекта: МОО Башкирская НКА «УРАЛ» г. Нижнекамска
Аннотация: Проект направлен на вовлечение школьников и студентов в активную
деятельность по сохранению национальной культуры и гармонизации межнациональных
отношений.
Мероприятия проекта реализуются для студентов ССУЗов и ВУЗов, и школьников
Нижнекамского муниципального района. Среди них: межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Этническое
наследие – основа национальной самобытности»,
конкурс ораторского мастерства «Слово – основа
культурного наследия», круглый стол «Развитие
речевых способностей студентов и школьников в
контексте
изучения
межкультурной
коммуникации» и др.
Через активное участие в работе данного
проекта у студентов и школьников формируется
национальное самосознание, любовь к малой Родине, чувства патриотизма и
толерантности. Установится межнациональный и межкультурный диалог студентов и
школьников. Социально значимые мероприятия проекта являются важным фактором
укрепления дружбы между молодыми людьми разных национальностей, воспитания у них
чувства гордости за свою страну.
Социальные партнеры: Нижнекамский химико-технологический институт, общественная
организация «Федеральная национально-культурная автономия башкир России» и др.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества

7. Название социального проекта: «Раифский арт-фестиваль СОПРИКАСАНИЕ
КУЛЬТУР»
География реализации: г. Казань, г. Болгар, г. Зеленодольск (Татарстан), г. Чебоксары
(Республика Чувашия), г. Йошкар-Ола (Республика Мари-Эл)
Координатор проекта: РО «Раифский Богородицкий Мужской Монастырь»
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Аннотация: Проект направлен на формирование у
жителей республик Поволжья осознания общности
ценностей христианской и исламской культур, а
также укрепление гармоничного сосуществования
этих
культур
посредством
произведений
изобразительного
искусства,
созданными
художниками в ходе участия в арт-фестивале
«Соприкасание культур».
Основной тезис фестиваля 2021 – основы христианской и исламской культур:
любовь и милосердие. В рамках фестиваля художники познакомились с объектами
духовного исторического наследия Республики Татарстан – территории, имеющей
огромный исторический опыт мирного сосуществования основных для нашего региона
культур.
Социальные партнеры: Епархиальная служба помощи нуждающимся «Милосердие —
Казань», НИБФ «Ярдэм» и др.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
8. Название социального проекта: «Интерактивный культурно-образовательный
проект для школьников – Уроки Дружбы и Согласия»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО «Центр Социально-Гуманитарных Инициатив «Вместе»
Аннотация:
Интерактивный культурно-образовательный проект
«Уроки Дружбы и согласия» реализуется на базе
Дома Дружбы с 2016 года. За время его проведения
о
деятельности
национально-культурных
автономий Ассамблеи народов РТ, о народах,
проживающих
в
республике
и
важности
сохранения мира и согласия в обществе, узнали
около 35 тысяч школьников.
В рамках проекта, направленного на
создание условий для снижения числа конфликтов
на национальной почве среди подростков, организованы Уроки Дружбы и Согласия,
продолжительностью 1,5 часа дважды в неделю, состоящие из трёх блоков:
познавательный, образовательный, развлекательный. Уроки посещают более 250 детей.
Ребятам устраивают экскурсии, во время которых рассказывают о народах, проживающих в
Республике Татарстан, об истории Ассамблеи народов Татарстана и многонациональной
воскресной школы, показывают короткометражные фильмы о дружбе наций и языковых
различиях разных народов. А благодаря выигранному гранту Фонда президентских грантов
уроки теперь проводятся и в муниципальных районах республики.
Также предусмотрена работа горячей телефонной линии, в рамках которой проект
дистанционно поддерживается тьютерами и кураторами, которые оказывают
информационную и методическую помощь организаторам проекта на местах.
Социальные партнеры: ГБУ «Дом Дружбы Народов Татарстана», РОО «Ассамблея
Народов Татарстана» и др.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества
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ЦУР №11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов
В Российской Федерации доля населения, проживающего в городской местности, по
данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2021 года составила
74,7 % от общего числа жителей страны или 109,3 млн. чел., из них свыше 33,7 млн.
проживают в 15 городах-миллионниках. Причем, на протяжении многих лет сохраняется
процесс гиперурбанизации, т.е. население из небольших городов переезжает для
повышения уровня жизни в крупные, что приводит к оттоку ресурсов и вымиранию не
только сельских населенных пунктов, но и небольших городских поселений. В число 5
самых крупных городов по численности населения входят: Москва (12,7 млн. чел.), СПетербург (5,4 млн. чел.), Новосибирск (1,6 млн. чел.), Екатеринбург (1,5 млн. чел.), Казань
(1,3 млн. чел.).
Процесс урбанизации имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Преимуществом крупных городов является развитая инфраструктура – широкий выбор
учреждений, оказывающих услуги в сферах образования, здравоохранения, культуры,
спорта и объектов, занимающихся бытовым обслуживанием населения; высокий спрос и
предложения на рынке труда и др. Крупные города являются центрами инновации и
экономического роста. По данным международной консалтинговой компании в области
городского развития КБ Стрелка общий вклад городов в экономику России по данным за
2018 г. составил 78%. Однако города являются также крупнейшими потребителями всех
видов природных ресурсов и способствуют загрязнению окружающей среды.
Густонаселенные территории более подвержены стремительному распространению
вирусных и инфекционных заболеваний. Неслучайно в Российской Федерации эпицентром
распространения коронавирусной инфекции стала Москва. Городская среда способствует
также существенному изменению образа жизни, как правило малоподвижному, что в свою
очередь оказывает негативное влияние на здоровье и эмоциональное состояние человека.
Кроме того, рост численности горожан увеличивает нагрузку на отрасли сельского
хозяйства. Для повышения и сохранения урожая сельхоз производители активно
применяют пестициды, которые имеют способность накапливаться в окружающей среде,
вызывая различные заболевания у людей и животных.
Для
определения
перспективных
направлений
роста
и
повышения
конкурентоспособности городских населенных пунктов ежегодно агентством «Эс Джи Эм»
составляется рейтинг устойчивого развития городов России на основе 43 статистических
показателей, характеризующих развитие города по 5 основным блокам: экономическое
развитие, городская инфраструктура, демография, социальная инфраструктура и экология.
Среди 185 городов с населением свыше 100 тыс. человек по итогам 2019 года наивысшие
результаты показали: Москва, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Калининград, Казань.
Для устойчивого развития все чаще в практику внедряются «умные сервисы»,
способствующие повышению качества оказываемых услуг населению. К примеру, сервис
«Умный житель» помогает решить любые вопросы в сфере ЖКХ; «Умный дом» –
возможность дистанционного управления и отслеживания происходящего в квартире или
доме. Концепция «Умный город» предполагает внедрение сотен новых технологий, образуя
единую экосистему, ответственную за все направления жизнедеятельности человека. В
2021 году Москва получила международный сертификат ISO «умного города» и вошла в
число 10 лучших столиц мира. В число первых новых «умных городов», построенных в
России, входят: Инноград «Сколково» (Москва), Иннополис (Республика Татарстан). К
сожалению, принципы устойчивого развития на сегодняшний день системно внедряются
лишь в отдельных городах. По этой причине, горожане все чаще предъявляют требования к
чистоте окружающей среды, качеству управления территорий. Пандемия коронавируса,
возможность дистанционной работы, развитие онлайн-технологий, телемедицины,
электронного образования дала толчок оттоку населения из крупных городов, активному
94

развитию экопоселений, которых сейчас в России насчитывается около 300. Так, в 2020 г.
Тульской области появился экопарк «Ясное поле», Краснодарском крае – деревня
фрилансеров, а в 2021 г. в Кировской области –поселок программистов.
Для стабилизации процесса урбанизации необходимо развитие инфраструктуры
сельских населенных пунктов, выравнивания социальных, жилищно-бытовых условий,
способствующих внутренней миграции граждан из городов в деревни. В рамках реализации
национальных проектов, государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий», использования системы государственно-частного партнёрства в последние
годы заметно повысился уровень благоустройства сельских местностей, внедрены
механизмы финансовой поддержки: субсидии, льготные кредиты, социальная ипотека,
гранты для фермеров, дополнительные выплаты молодым учителям, врачам, конкурсы для
развития агротуризма и др. Существует непосредственная связь между вопросами
обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и улучшения качества жизни населения в сельской
местности. В этой связи развитие сельских населенных пунктов является важнейшей
задачей, направленной на устойчивое экономическое развитие России в целом.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Присоединиться к волонтерским движениям, направленным на повышение
цифровой грамотности населения, особенно граждан пожилого возраста, для
улучшения их качества жизни, применяя «умные сервисы».
Привлекать социальных партнеров, ресурсы для реализации «инициативных
проектов» жителей городских и сельских населенных пунктов, продвижения
инициативного
бюджетирования,
способствующего
развитию
местного
самоуправления.
Популяризировать среди подростков и молодежи высокотехнологичные профессии
в аграрном секторе.
Поддерживать молодежные проекты, направленные на развитие сельской
инфраструктуры, агротуризма, способствующие сохранению культурного наследия
и возрождению традиций в селах.

1. Название социального проекта: «Культурное наследие: древний город Болгар и
остров-град Свияжск»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: «Республиканский Фонд
возрождения памятников истории и культуры
Республики Татарстан»
Аннотация: Международный и всенародный
проект,
инициированный
Государственным
советником Татарстана М.Ш. Шаймиевым,
Председателем
Попечительского
Совета
Республиканского
Фонда
«Возрождение»,
направлен
на
сохранение
и
развитие
исторических, культурных и духовных традиций
многонационального
народа
Республики
Татарстан.
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Проект получил широкий отклик у всего многонационального народа республики,
включая молодежь и детей. Немало средств в Фонд поступает и от благотворителей, как из
других регионов России, так и из других стран. Примечательно то, что Фонду помогают
предприятия и организации разных форм собственности, люди разных профессий, разного
возраста, разных национальностей, разного вероисповедания, с разными материальными
возможностями и разных возрастов. Самой старшей участницей проекта стала 103-летняя
жительница Спасского района Бибивасима Садыковна Хайрутдинова, а самому младшему
меценату проекта исполнилась всего неделя,
когда любящие родители внесли за ребенка
средства на счет Фонда.
Имена благотворителей было решено
увековечить в «Книге благотворителей». За
данный период издано 11 томов этой книги, в
которые
внесены
около
100
тысяч
благотворителей. Проект представляет собой
новейший опыт конструирования, основанных на
образах исторической памяти региональной и
этнорелигиозной
идентичностей,
а
также
ассоциируемых с ними сакральных мест. За короткий промежуток времени проведена
беспрецедентная по масштабам работа по реставрации памятников истории и культуры и
включение Болгарского историко-археологического комплекса, а также Успенского собора
и монастыря острова-града Свияжск в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба
уникальных объекта превратились в крупные центры туризма и паломничества.
Социальные партнеры: международные, федеральные, региональные организации,
гражданское сообщество
2. Название социального проекта: «Наш двор» – Президентская масштабная
программа по благоустройству дворовых территорий
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Правительство Республики Татарстан
Аннотация: Комплексная программа по ремонту дворов многоквартирных домов
Татарстана, требующих благоустройства, с
учетом пожеланий самих жителей и с
сохранением качества работ. Отличительной
особенностью программы является тесное
взаимодействие с жителями: перед началом
работ в каждом дворе размещаются паспорта
объектов
с
согласованным
планом
благоустройства, а жители могут высказать
свои замечания и предложения или поделиться
мнением уже в процессе работы.
По
Программе
выполняются
следующие виды работ: создание или ремонт
дорог и тротуаров, установка скамеек и урн, установка опор освещения или ремонт
существующих, установка безопасного детского и спортивного оборудования на покрытии
из песка, установка хозяйственно-бытового оборудования.
На сегодняшний день благоустроено уже более 2000 дворов.
Планируется отремонтировать 6923 дворов Республики Татарстан за 5 лет.
Социальные партнеры: Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ,
Министерство транспортного и дорожного хозяйства РТ, АО «Бюро технической
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инвентаризации РТ», Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан», Фонд
Содействия Созданию Благоустроенной Среды в Республике Татарстан.
3. Название социального проекта: «Айда во двор играть!»
География реализации: Зеленодольский муниципальный район
Координатор проекта: ЧДОУ «Синяя птица»
Аннотация: Проект нацелен на организацию
досуга детей во дворах района путем проведения
различных мероприятий и интересных игр.
Информация с графиком проведения дворовых игр
размещается в средствах массовой информации и
сети интернет, что позволяет увеличить охват
мероприятия. Формат прохождения игр – марафон,
в которых принимают участие 15 дворов по два
часа.
Во время мероприятия проводится опрос
жителей о проблемах двора, их интересах,
собираются отзывы. Следовательно, актуальность данного проекта заключается в
привлечении детей и подростков к совместному времяпрепровождению, то есть
возобновлению культуры дворового соседского общения, в том числе и детской культуры
массовых дворовых игр. Это, в дальнейшем, позволит формировать командные качества
детей, способствовать их социализации, приучению к активному образу жизни.
Сплоченность детей во дворах, частое обсуждение имеющихся проблем и совместное их
решение жителями двора способствует построению жизнестойкой и устойчивой атмосферы
вокруг всего населенного пункта или города.
Социальные партнеры: Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального
района, АО «Татмедиа» Зеленодольский филиал.
4. Название социального проекта: «Культурная среда города»
География реализации: город Альметьевск, Альметьевский муниципальный район
Координатор проекта: Национально-культурный центр «Элмэт»
Аннотация: Проект является важной составляющей культурной жизни города, ставя целью
формирование у горожан культуры пребывания
в парках и скверах, вынесение культурных
активностей
из
зданий
в
открытые
общественные пространства, развитие активной
культурной среды, туристического потенциала и
привлечение к творческому процессу самих
горожан.
Еженедельно,
каждую
субботу
культурно-развлекательные
мероприятия
проходят в парках, скверах, на улицах города.
Мероприятия
проходят
с
участием
профессиональных и самодеятельных художественных коллективов, деятелей искусства и
артистов. В рамках программы каждого мероприятия создаются условия для вовлечения
зрителей посредством мастер-классов по различным видам искусств, интерактивов,
танцевальных баттлов.
Социальные партнеры: ПАО «Татнефть», Управление культуры АМР, Управление по
делам детей и молодежи АМР, Управление образования АМР.
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5. Название социального проекта: Создание парка в родной деревне
География реализации: Альметьевский муниципальный район
Координатор проекта: Пётр Игнатьев
Аннотация: Житель села Чувашское Сиренькино Пётр Игнатьев своими руками создал
парк отдыха в родной деревне. Несколько лет назад в
деревне возле реки была свалка, а теперь здесь
проложены дорожки, установлены фонари, скамейки,
беседки, мосты, высажены ели, сделаны красивые
цветочные клумбы. Всю работу Петр Алексеевич
начинал еще в далеком 2012 году на собственные
средства. Парк стал излюбленным местом отдыха
жителей села, и более того стал его главной
достопримечательностью.
По инициативе Петра Игнатьева реку
очистили,
запустили
рыбу,
провели
берегоукрепление и озеленение. На склонах высадили деревья, а вдоль дорожек установили
фонари.
Социальные партнеры: Администрация Альметьевского муниципального района,
физические лица
6. Название социального проекта: «Карта инициатив»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО «Точка роста»
Аннотация: «Карта инициатив» — это онлайнплощадка для обсуждения общественных
инициатив, выступающая одновременно с этим
и как инструмент для их реализации. В роли
инициаторов,
как
правило,
выступают
граждане,
общественные
объединения,
организации и государственные органы.
Таким образом, платформа позволяет выстраивать отношения между
представителями разных сфер общества, а также развивает культуру сопричастности к
общественной жизни региона. Особенность проекта заключается в том, что платформа
объединяет все ресурсы (от финансовых до информационных) в одном месте, тем самым
становится единой и универсальной для всех пользователей вне зависимости от специфики
их направления общественной деятельности. У каждого пользователя на официальном
сайте «Карта инициатив» есть возможность голосовать за важные для общества
инициативы или предлагать варианты их реализации, разместить свою инициативу и
повлиять на любую из сфер жизни: благоустройство, общество, образование,
здравоохранение, творчество, экология и др.
Социальные партнеры: Фонд президентских грантов.
Победитель конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского
общества

7. Название социального проекта: Ландшафтный парк «Сокольская гора»
Координатор проекта: Администрация города Бугульмы
География реализации: город Бугульма
Аннотация: Проект был создан с целью раскрытия рекреационного потенциала главной
природной достопримечательности города и любимого природного места жителей.
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В рамках проекта на территории площадью 5,46 га сформированы прогулочные и
спортивные
маршруты,
модернизирована
инфраструктура для занятия спортом, созданы новые
ландшафтные объекты для отдыха и взаимодействия с
природой. Также решен вопрос логистики, теперь
благодаря созданной «воздушной набережной» и
лестнице от центральной площади до парка можно
дойти пешком.
Социальные партнеры: «Проектная группа 8», АБ
«ПАРК», Институт развития городов Республики
Татарстан, Правительство Республики Татарстан
Проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов в малых
городах и исторических поселениях 2018
Победитель по итогам общественного голосования в номинации «Дизайн
городской среды» премии APXИWOOD 2020
8. Название социального проекта: «Экстрим парк»
Координатор проекта: Legato Storts Architecture
География реализации: город Лаишево
Аннотация: Экстрим-парк города Лаишево —
это детский и взрослый памп-треки, скейтпарк,
велосипедные
и
прогулочные
дорожки,
территория для игр в волейбол и стритбол,
детская, а также многофункциональная площадка,
зона для воркаута, амфитеатр и площадь с
навесом. Парк служит рекреационной территорией для жителей и гостей города всех
возрастов.
Социальные партнеры: Администрация Лаишевского муниципального района,
Правительство Республики Татарстан
9. Название социального проекта: Стратегия развития прибрежных территорий реки
Казанки: От Голубых озер до Волги. #АйдаКазанка
География реализации: город Казань
Координатор проекта: Министерство
строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ
Аннотация: Цель стратегии – создать
крупнейшую экосистему прибрежных парков,
которая
станет
экологическим,
экономическим, образовательным ресурсом
для устойчивого развития всей Казани.
Стратегия развития Казанки — это
комплексное видение развития прибрежных территорий до 2030 года, охватывающее все
аспекты, от экологии и туризма до транспорта и регулирования застройки. Решения
Стратегии направлены на то, чтобы Казанка стала чистой и живой рекой, а ее берега —
любимыми местами жителей и туристов. Система прибрежных парков станет источником
вдохновения для новых поколений горожан, выбирающих здоровый и экологичный образ
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жизни, платформой для экопросвещения и драйвером «зеленой» экономики Казани. В
рамках проекта планируется создание экосистемы из 12 парков.
Социальные партнеры: Правительство Республики Татарстан, Исполнительный комитет
города Казани, студия Orchestra Design и др.
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ЦУР № 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям
потребления и производства
Активное развитие цифрового маркетинга способствует избыточному потреблению.
При посещении крупных торговых центров, супермаркетов благодаря рекламным
кампаниям существует высокий риск неосознанно совершить лишние, ненужные покупки,
что объясняется низким уровнем потребительской и финансовой грамотности граждан. По
итогам проведенного Центром развития потребительского рынка бизнес-школы
«Сколково» исследования (2019 г.) продовольственные потери в среднем по России
достигают одну третью часть произведенной продукции. На основании доклада ведущей
всемирной организации по сохранению окружающей среды ЮНЕП от 2021 года в мире
около 17% продовольственных товаров, что составляет более 1 млрд тонн продуктов,
выбрасывается, к тому же для их производства расходуется примерно 250 кубических
километров воды. Однако данное количество позволило бы обеспечить продуктами
миллиард жителей планеты. К сожалению, импульсивные, необдуманные покупки
совершаются гражданами при приобретении и непродовольственных товаров, особенно
перед праздниками, что приводит к складированию, а затем выбрасыванию
неиспользованных предметов.
В России ежегодно образуется около 55–60 млн. тонн твердых коммунальных
отходов, из которых около 10% перерабатывается. В рамках реализации национального
проекта «Экология» в 2024 году планируется создать условия для переработки 60% всех
отходов, тем самым сократить количество отходов, вывозимых на полигоны.
Разумное потребление позволило бы сократить отходы, улучшить состояние
окружающей среды. Социально-ориентированные компании в рамках своих ESG-стратегий
вносят вклад в решение существующей проблемы. К примеру, компания ИКЕА принимает
на переработку текстиль, корпусную деревянную мебель любого производителя, собирает
лампы и батарейки. Кроме того, создана возможность для заказов фурнитуры, отдельных
элементов для ремонта товаров, приобретенных в ИКЕА, с целью продления срока их
эксплуатации. Торговые центры отказываются от одноразовых полиэтиленовых упаковок,
так в российской сети гипермаркетов «Лента» покупателям предлагаются многоразовые
мешки для овощей и фруктов, для мусора – биоразлагаемые мешки, изготовленные из
кукурузного крахмала, а сеть «Золотое яблоко» использует бумажные пакеты при выдаче
покупок.
Осознанное потребление, активное внедрение рациональных моделей производства,
используя экологически безопасные, энерго- и ресурсосберегающие, безотходные
технологии, способствуют сокращению факторов, негативно влияющих на окружающую
среду, сохранению природных ресурсов для будущих поколений и повышению
конкурентоспособности национальной экономики страны.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Придерживаться самому и участвовать в кампаниях по повышению
осведомленности населения в вопросах ответственного, рационального
потребления товаров и услуг.
Разделять и сдавать на переработку отходы. Сократить использование
полиэтиленовых пакетов. Отдавать предпочтение натуральным продуктам, более
простым в переработке.
Сократить потребление, используя многоразовые изделия (тканевую сумку для
продуктов, бутылку для воды и т.д.), продлевая срок службы вещей, обращаясь в
сервисный центр или мастерскую.
Покупать только те вещи, которые действительно нужны и прослужат в течение
длительного срока, избегая импульсивных покупок. Стараться не выбрасывать
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ненужную одежду, мебель, технику. Передавать неиспользуемые вещи в пункты
приема, нуждающимся. Отдавать предпочтение социально и экологически
сертифицированным товарам, и производителям.

1. Название социального проекта: «Раздельный сбор отходов – наш выбор!»
География реализации: город Казань
Координатор проекта: МБУ ДО «Городской
детский эколого-биологический центр»
Аннотация: Миссия проекта – повышение
экологической грамотности у юных казанцев в
сфере обращения с твердыми бытовыми
отходами: сбору, сортировке и утилизации
твердых отходов. Доведение до сознания каждого
ребенка понимания того, что мусор является
мусором только тогда, когда он стал совсем
ненужным, а большинство же использованных
предметов являются ценным ресурсом для
производства новых. Отсюда и возникает необходимость раздельного сбора различных
групп отходов для дальнейшего их применения в качестве сырья.
В рамках проекта участники знакомятся со значимостью и необходимостью
раздельного сбора отходов, пробуют разные способы сортировки, хранения, оптимизации
компактного хранения, удобные для конкретной семьи и конкретного уровня потребления.
Простые повседневные действия могут стать еще одним шагом на пути к цивилизованному
обращению с отходами.
Социальные партнеры: МКУ «Управление образования Исполнительного комитета
муниципального образования Казани»

2.
Название
социального
проекта:
Экологические
мероприятия
в
рамках
Международного экономического саммита
«Россия – Исламский мир: KazanSummit»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор
проекта:
Агентство
инвестиционного развития Республики Татарстан
Аннотация: Цель проекта – снижение
негативного воздействия на окружающую среду
путем повышения экологической ответственности и осведомленности общества.
В рамках мероприятия изготавливаются
демонстрационные стенды про переработку
вторсырья и многоразовые альтернативы
одноразовым вещам, которые в дальнейшем
используют
активисты
АНО
«Центр
экологических проектов «ЭкоЛогично», а для
гостей мероприятия – экологичные подарки и
сувениры.
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Все использованные материалы (бейджи, ПВХ баннеры, ЛДСП панели)
направляются на переработку в компанию ООО «РК НоваТех» либо передаются в приюты
для бездомных животных, секонд-сторы и магазины винтажных вещей.
Социальные партнеры: АНО «Центр экологических проектов «ЭкоЛогично», ООО «РК
НоваТех», Академия молодежной дипломатии, Благотворительный фонд помощи
бездомным животным «КОТ и ПЁС»

3. Название социального проекта: «Эко-Фест»
География реализации: город Казань
Координатор
проекта:
АНО
«Центр
экологических проектов «ЭкоЛогично»
Аннотация: Движение «ЭкоЛогично Казань» –
это сообщество людей, объединенных идеями
разумного потребления и экологичного образа
жизни. С 2015 года участники проекта
организуют акции по приему вторсырья,
консультируют жителей по вопросам экологичной жизни в городе, пропагандируют
экологичный образ жизни. В рамках «Эко-Феста» было проведено множество мероприятий
(мастер-классы, фримаркет, лекторий, выставку, практические занятия и акции по
раздельному сбору мусора), в которых участвовало более 10 000 человек.
Помимо проекта «Эко-Фест» движением «ЭкоЛогично Казань» активно развиваются
три направления: мобильный пункт приема, «Волшебные крышечки» и «ЭкоДвор».
Социальные партнеры: МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани», физические лица.

4.
Название
социального
проекта:
Благотворительный проект «Детям – чистый
город с безопасным движением» в рамках
праздника «ЭКОмода»
География
реализации:
Альметьевский
муниципальный район
Координатор проекта: МБУДО «Центр детскоюношеского
творчества»
Альметьевского
муниципального района, ИП Власова М.М.
Аннотация:
Целью
проекта
является
привлечение внимания общественности к
проблеме экологического загрязнения и детского дорожно-транспортного травматизма.
Дети при поддержке родителей и педагогов создают костюмы для экологического
конкурса карнавальных костюмов из бросового материала. Благодаря проекту у детей
развивается творческое воображение и познавательные способности, воспитывается
бережное и ответственное отношение к окружающей среде.
Данный проект проводится на протяжении 10 лет. За весь период в нём приняли
участие более 1 000 детей дошкольного и школьного возраста.
Социальные партнеры: МБУДО «Центр детско-юношеского творчества» Альметьевского
муниципального района, ПАО «Татнефть», ИП Власова М.М., физические лица
Номинант Национальной премии «Гражданская инициатива» 2018 года в
номинации «Зеленая Планета».
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5. Название социального проекта: «Город без отходов»
География реализации: город Казань
Координатор проекта: The Coca-Cola Company
Аннотация: С 2018 года программа «Разделяй с
нами» стала частью глобальной стратегии CocaCola «Мир без отходов».
В 2019 году Coca-Cola и президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов
подписали соглашение, согласно которому
Казань должна стать первым в России городом
без отходов, и тем самым внести значительный
вклад в раздельный сбор мусора и экологическое
просвещение в России.
В городе Казани установлено более 600 контейнеров для раздельного сбора мусора:
на территориях дворов жилых зданий, школ, университетов и др. В двух крупнейших
парках города – Горкинско-Ометьевском лесу и парке Урицкого – установлено более 250
двухсекционных контейнеров для раздельного сбора мусора.
По данным Coca-Cola, с помощью контейнеров для раздельного сбора мусора в
Казани собрано и переработано более 220 тонн пластиковых отходов, в том числе более 8
тонн отходов собрано в парках, из которых более 4 тонн отходов направлено на
переработку, пригодных для повторного использования.
Социальные партнеры: Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани», ГК «Экотехнологии», РО ВОО
«Русское географическое общество» в РТ и др.
6. Название социального проекта: Экошкола «Зеленый компас»
География реализации: город Казань Республики Татарстан, с. Петровское Республики
Марий Эл
Координатор проекта: Карпухина Екатерина
Марсиловна
Аннотация: Экошкола «Зелёный компас» – это
образовательный
проект
для
воспитания
экологической
культуры
и
формирования
экологического сознания у детей. Проект
реализуется с 2020 г. На занятиях дети изучают
окружающий мир, учатся ценить красоту природы
во всех ее проявлениях. Педагоги беседуют с
детьми на простом языке о важных экологических
вопросах, с которыми они сталкиваются в
повседневной
жизни:
экономия
энергии,
сбережение питьевой воды, сортировка отходов, вторичная переработка и др. А также на
экоуроках проводятся активные и интеллектуальные игры, занятия творчеством из
природных и вторичных материалов.
Ребята получают знания и навыки осознанного потребления, развивают
экологическую культуру и приобщаются к экологичному образу жизни. Экологическое
мышление – это навык для профессий будущего, в экошколе учат мыслить о настоящем с
перспективой на будущее.
Помимо регулярных занятий проводятся выездные экоуроки в детских садах,
общеобразовательных школах г. Казани, а также в Республике Марий Эл (с. Петровское
Моркинского района). Экошкола принимает участие в городских мероприятиях, таких как
проект «ЭкоВесна» от МБУК «Культурный центр «Московский», Фестиваль разумного
104

потребления «КультТорг». Всего проведено около 40 мероприятий, в которых приняло
участие более 120 детей.
Социальные партнеры: АНО «Центр экологических проектов «ЭкоЛогично», МБУК
«Культурный центр «Московский», Музей естественной истории Татарстана
Благодарственное письмо от Движения ЭКА и WWF Russia за содействие в
проведении всероссийского экологического урока «Изменение климата в России»

7. Название социального проекта: Внедрение раздельного накопления твердых
коммунальных отходов
География реализации: город Казань
Координатор проекта: Региональный
оператор по обращению с ТКО в
Западной зоне Республики Татарстан
ООО «УК «ПЖКХ»
Аннотация: Проект раздельного сбора
мусора был направлен на обеспечение
раздельного
накопления
твердых
коммунальных
отходов
и,
в
последующем, их нулевое захоронение.
Под
раздельное
накопление
были
подготовлены контейнерные площадки в
71%
дворов.
Все
контейнеры
маркированы желтыми, синими и серыми информационными наклейками с изображением
видов отходов, и надписями на русском и татарском языках. В рамках внедрения
раздельного сбора отходов закрываются мусоропроводы в многоквартирных домах,
которые являются источником неприятных запахов и антисанитарии, в том числе грызунов
и насекомых. Все это позволяет отправлять часть фракций на вторичную переработку и
снизить отрицательное воздействие отходов производства и потребления на окружающую
среду.
Одним из ключевых моментов внедрения раздельного сбора отходов является
воспитание молодого поколения. С этой целью в образовательных учреждениях начального
и среднего образования проводятся экологические уроки, вовлекаются в процесс
агитирования различные общественные экологические организации. На территориях всех
школ города Казани установлены урны и контейнеры для раздельного сбора пластика,
бумаги и прочих отходов.
Социальные партнеры: муниципальные образовательные учреждения, Комитет
жилищно-коммунального хозяйства г. Казани
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ЦУР № 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Климат представляет собой совокупность атмосферных условий за многолетний
период на определенной территории. Помимо естественных причин изменения климата
существенное влияние оказывают антропогенные факторы, так за последние 20 лет степень
воздействия человека на окружающую среду в 8 раз превысило по интенсивности влияние
солнечной радиации на планету. Каждый год средняя мировая температура повышается,
что приводит к раскачиванию природных «качелей» между холодом и зноем, различным
катаклизмам: к аномальной жаре, разрушительным пожарам, уничтожающим леса, засухе,
повышению уровня моря, таянию ледников, истощению запаса пресной воды, наводнениям
и ливням, исчезновению некоторых видов растений и животных. С глобальным
потеплением связано увеличение стихийных бедствий за последние 20 лет в 2 раза. На
основании Доклада о климатических рисках на территории Российской Федерации,
подготовленного Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в 2017 г., на территории России потепление климата происходит
примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по планете. В соответствии с данными
Службы по изменению климата Copernicus Европейского центра среднесрочных прогнозов
погоды 2014-2021 годы были во всем мире самыми теплыми за всю историю наблюдений.
Причиной повышения температуры является скопление парниковых газов, таких как
углекислый газ, метан и др. в нижних слоях атмосферы в результате индустриализации
(выброса добывающих и обрабатывающих предприятий, транспортных средств,
сельскохозяйственной деятельности, вырубки лесов, свалок мусора, захоронений отходов и
т.д.).
Климатические изменения оказывают огромное влияние на социальноэкономическое развитие страны, качества жизни граждан. Согласно Карте прогнозов
Климатического центра Росгидромета на XXI век, к 2100 году средняя температура в
России вырастет минимум на 1,5 градуса по Цельсию (в Арктике более чем на 10 градусов).
В этом случае, в частности высоки риски снижения урожайности сельскохозяйственных
культур до 30-60%, что грозит продовольственной безопасности страны. При глобальном
потеплении высоки риски для расширения ареалов насекомых, переносящих инфекционные
заболевания, негативно влияющих на состояния здоровья людей.
На основании специального доклада Межправительственной группы экспертов по
изменению климата при ООН, для достижения цели Парижского соглашения по климату к
2050 году выбросы углекислого газа, вызванные деятельностью человека, должны быть
полностью исключены.
Для достижения поставленной цели требуется переход на «зеленую экономику».
Согласно определению Международной организации ЮНЕП, занимающейся вопросами
охраны окружающей среды, понятие «зеленая экономика» означает отрасли, создающие и
увеличивающие природный капитал планеты или уменьшающие экологические угрозы и
риски. Внедрение инноваций для реализации концепции «зеленой экономики», разработка
экологической стратегии развития промышленности, создания механизмов перехода на
возобновляемые источники энергии для домохозяйств, активное использование «умных»
сервисов гражданами будет способствовать, так называемому эффекту «декаплинга»,
который предполагает опережение темпов роста ВВП страны над скоростью потребления
энергетических ресурсов.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Проявлять инициативу и делиться знаниями для повышения осведомленности в
своем окружении информацией о последствиях изменения климата для
переосмысления и внесения корректировки в образ жизни людей с целью
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бережного и ответственного использования природных ресурсов, сокращения
своего личного углеродного следа – объема выброса парниковых газов в результате
жизнедеятельности.
Поддерживать организации, защищающие и оберегающие природное наследие
страны. Участвовать в социальных проектах, способствующих переносу
Национального Дня экологического долга в России – критической даты, с которой
количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за этот год
начинает превышать объём, способный воспроизвести планетой, рассчитываемой
экспертами, – на более поздний срок. Чаще ходить пешком; отдавать предпочтение
по мере возможности в пользу более экологичных видов транспорта: велосипеду,
общественному транспорту, совместному использованию автомобилей с более
высоким экологическим классом безопасности; рационально и ответственно
использовать природные ресурсы, применять альтернативные виды энергии в быту.
Присоединиться к ежегодному всемирному флешмобу в Международный день
без автомобиля 22 сентября для отказа на один день от передвижения на
машине.
Призывать компании использовать возобновляемые источники энергии,
минимизировать негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду,
создавать «зеленые» рабочие места для своих сотрудников, представляющие собой
высокотехнологичные рабочие места с безопасными условиями труда, достойной
заработной платой и способствующие сохранению и восстановлению окружающей
среды. Инициировать внедрение управляющими организациями в жилищной сфере
методов ресурсосбережения, установление оборудований, работающих на
возобновляемых источниках энергии. Участвовать в общественных слушаниях,
деятельности общественных советов и Общественной палаты для инициирования
предложений, направленных на сбережение природных ресурсов.
Присоединиться к волонтерским движениям, направленным на повышение
компетенций населения в случае чрезвычайной ситуации (опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия) для снижения человеческих
жертв, ущерба здоровью людей, окружающей среде. Знать и соблюдать основные
профилактические меры для обеспечения личной безопасности. Содействовать
созданию безопасных условий для оказания первой помощи пострадавшим от
различных чрезвычайных ситуаций. Участвовать в гуманитарных проектах,
направленных на поддержку населения, пострадавших от стихийных бедствий.

1. Название социального проекта: Построение модели изменения климата
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Институт экологии и природопользования КФУ
Аннотация: Ученые КФУ намерены сформировать модель изменения климата в
Татарстане до конца века, чтобы оценить современные риски, связанные с различными
катаклизмами. Исследования климатических изменений на большую продолжительность
имеют особую важность для будущего всей нашей планеты.
Для оптимизации текущих проектов, разработки или внедрения новых экологичных
технологий, добычи углеводородов, КФУ разработал ряд образовательных программ по
данному направлению. В области снижения выбросов парниковых газов при разработке
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нефтяных и газовых месторождений Институт геологии и нефтегазовых технологий
реализовывает комплекс программ дополнительного образования для нефтяных компаний
России. Сегодня реализуется программа исследования качества воздуха с помощью низших
растений – мхов и лишайников, которая позволит прогнозировать уровень загрязнения
воздуха.
Так, за последние 5 лет проблемы изменения климата обсуждались на различных
конференциях
и
семинарах
КФУ.
Также
прошло
четвертое
совещание
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором приняли
участие 137 ведущих зарубежных автора из 53 стран мира.
Социальные партнеры: САЕ «ЭкоНефть», Министерство экологии и природных ресурсов
РТ, Объединенный институт ядерных исследований.
37 место среди лучших университетов мира в категории «Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата и его последствиями».
2. Название социального проекта: Народная экологическая акция «Городская
ЭКОбомба»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Алина Рузиева
Аннотация: «ЭКОбомба» – всероссийское движение
по озеленению городов и посадке деревьев,
организованное
обычными
людьми,
которым
небезразлично экологичное будущее планеты. Цель –
посадить как можно больше деревьев, чтобы
улучшить экологическую ситуацию и очистить
воздух, а также привлечь внимание к экологии и
озеленению территорий городов и пригородов.
Посадка деревьев – отличный вариант решения
проблемы чрезвычайной климатической ситуации.
В рамках проекта также есть возможность
обменять вторсырье на саженцы или получить
экоуроки, лекции, консультации по посадке и уходу.
Географическая волна запущена весной 2015 г.
в г. Петрозаводске. Охват составил более 100 городов
страны и ближнего зарубежья. В акции продолжают
принимать участие жители 70 городов России,
которыми посажено более 250 000 саженцев хвойных
пород (кедр, можжевельник, лиственница, туя,
голубая ель, горная сосна и микробиота).
Социальные партнеры: Профильные министерства, муниципальные учреждения,
коммерческие и некоммерческие структуры, физические лица
3. Название социального проекта: Программа по высадке и восстановлению леса
«Циркулярный (возобновляемый) лес»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: ПАО «Татнефть»
Аннотация: В целях создания благоприятной окружающей среды и увеличения
поглощения парниковых газов ПАО «Татнефть» реализует программу по высадке и
восстановлению леса с учетом поглощающей способности зеленых насаждений. В рамках
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программы проводятся мероприятия по повышению эффективности управления зелеными
посадками с учетом биоразнообразия и развития циркулярной биоэкономики.
В 2020 году высажено 1,98 млн саженцев, что по предварительным экспертным
оценкам позволит компенсировать 660 тыс. тонн СО2-экв. выбросов парниковых газов (по
достижению возраста зрелости деревьев). Всего с
начала реализации Программы высажено 12 млн.
деревьев.
«Лесные» программы «Татнефти» ведут свой
отсчет еще с 2000 года, а с 2013-го работает проект
«Лес от АЗС», по которому определенная часть
выручки от продажи топлива на заправках компании
тратится на посадку зеленых насаждений.
«Татнефтью» открыты шесть биологических
классов в школах юго-востока республики, учащиеся
которых также привлекаются к программе. Дети, занимаясь микроклонированием растений,
получают знания в новом формате и уже сегодня вместе с нефтяниками вносят свой вклад в
восстановление природы.
Социальные партнеры: Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан;
Биологические классы школ Республики Татарстан, открытые ПАО «Татнефть».
4. Название социального проекта: Создание оазиса вокруг деревни
География реализации: Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан
Аннотация: Семья Рафиковых своими силами
высадила 200 гектаров лесных насаждений
вокруг своей деревни Ирекле. Семья начинала
свою работу в 2004 году, сажая хвойные деревья
(ель, можжевельник, пихта и кедр) вокруг своего
дома. Так Рафиковы уже больше 10 лет
вдохновляют всех жителей района никогда не
оставаться равнодушными к вопросам экологии и
принимать участие в посадке деревьев. Семье
помогали учащиеся образовательных учреждений
из соседних сел и друзья семьи. Во дворе семья создала прекрасный родник.
1 место в номинации «Лучшая семья» республиканской акции «Эковесна-2021»
Социальные партнеры:
Республики Татарстан

Администрация

Азнакаевского

муниципального

района
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ЦУР № 14: Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития
Республика Татарстан расположена в центре Европейской части России на
Восточно-Европейской равнине и не имеет выходов к морям и океанам. Информация об
иных водных ресурсах дана в разделе «ЦУР №6: Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех».

ЦУР № 15: Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического разнообразия
Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия,
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН, с целью обращения внимания
общественности на проблему защиты и сохранения всего многообразия жизни на планете.
В соответствии с Глобальным докладом Межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам по итогам 2019 г. четверть видов
растений и животных находятся под угрозой исчезновения в результате деятельности
человечества. В то время, как мировая экономическая и экологическая ценность
биоразнообразия оценивается в размере 3 трлн. долларов в год, что сравнимо с 11%
годового мирового экономического производства. Россия служит экологическим донором
мира, выполняя важнейшую роль в сохранении глобального биоразнообразия: 65%
территории страны имеют ненарушенную или слабо нарушенную экосистему. Леса России
составляют около 22% мирового запаса лесных ресурсов, а их площадь превышает более 6
миллиона квадратных километров. 11 природных объектов страны включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Однако около 15% территории России, на которой проживают более 65% граждан от
общей численности населения, подверглись значительной степени разрушению
естественных экосистем и деградации почв. Согласно Конвенции о биологическом
разнообразии, понятие «экосистема» означает биологическую систему, объединяющую
живые организмы и их взаимодействие между собой и природой. Сохранение
биоразнообразия необходимо для обеспечения устойчивости экосистем и биосферы в
целом. По данным Международного союза охраны природы, начиная с XX века, скорость
вымирания видов резко увеличилась: ежедневно на планете исчезает от 1 до 10 видов
животных и по 1 виду растений – еженедельно. Исчезновение видов приводит к изменению
цепочки питания, что в свою очередь негативно влияет на экологическое состояние среды.
Многие отрасли экономики, к примеру: пищевая промышленность, сельское
хозяйство, целлюлозно-бумажная промышленность, фармацевтическая, строительная,
парфюмерно-косметическая и др. основываются на использовании биоресурсов. В России
для сохранения биоразнообразия, рационального использования природного и культурного
наследия создаются особо охраняемые природные территории, так в 2021 г. их численность
составила около 13 000, которые занимают 13,5% площади страны. Редкие виды животных,
растений и грибов занесены в Красную книгу Российской Федерации. В рамках реализации
федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма»
национального проекта «Экология» определены первоочередные меры для сохранения и
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восстановления 11 объектов животного мира. В рамках данного проекта планируется
открытие в Республике Татарстан Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», в
котором создадут условия для жизни краснокнижных животных: снежных барсов
(ирбисов), манулов, европейских лесных котов, барханных и бенгальских кошек. Основная
часть наземных видов объектов животного мира проживают в лесах. В этой связи
сохранение биоразнообразия зависит от сохранности лесных массивов. Однако по оценкам
специалистов ежегодно в России в среднем от лесных пожаров уничтожаются около 8,9
млн. га, в 2021 г. площадь пожаров составила 18,8 млн. га, а ущерб в следствии лесных
пожаров превысил ущерб от всей энергетической отрасли России на 31%. С 1 га горящего
леса выбрасывается в атмосферу от 8 до 100 тонн дымовых частиц. Кроме того,
используемые при тушении фторсодержащие поверхностно-активные вещества, могут
вызывать необратимые генные изменения у животных, способствовать нарушению
озонового слоя атмосферы. На восстановление экосистемы после лесных пожаров
требуется свыше 15 лет.
В Российской Федерации для рационального природопользования в рамках
реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»
предусмотрено к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов на 100%.
По данным Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан в 2021 г. леса
занимают 1 271 тыс. гектаров, лесистость составляет 17,5%. Средний возраст насаждений –
53 года. За 2021 год в республике посажено на 58% леса больше, чем было потеряно в
результате пожаров и вырубки, в природоохранных акциях в качестве волонтеров приняли
участие 21 тыс. татарстанцев.
Восстановление экосистем способствует наряду с сохранением биологического
разнообразия – природного ресурса страны – реализации модели устойчивого развития,
обеспечения здоровой среды и достойного уровня жизни нынешнего и будущего
поколения.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Присоединиться к волонтерским движениям, направленным на экологопросветительскую деятельность, способствующую формированию позитивного
экологического мышления, повышению уровня экологической культуры широких
слоёв населения. Организация передвижных выставок, создание и продвижение
социальных роликов, демонстрирующих объекты природного наследия и
доказывающих важность личной ответственности каждого за сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия. Проведение тематических массовых
мероприятий, открытых конкурсов для повышения эрудиции граждан по
экологическим проблемам территории проживания, региона.
Привлекать социальных партнеров, ресурсы для реализации социально-значимых
проектов, направленных на проведение природоохранных мероприятий. Защищать
животный и растительный мир в своей местности для предотвращения их
исчезновения. Внести свой вклад в озеленение микрорайона, высаживая и ухаживая
за деревьями. Участвовать в международных, всероссийских, республиканских,
муниципальных экологических акциях, таких как: «Сад памяти», «Марш парков»,
«День птиц», «Белая тропа», «Дни зеленых действий», «Посади лес», «День Земли»,
«Чистые леса Татарстана» и другие.
Знать и соблюдать правила поведения на природе, меры по обеспечению пожарной
безопасности. Участвовать в общественном контроле и в деятельности
общественных экологических приемных; не оставаться равнодушным к незаконной
вырубке здоровых деревьев; браконьерству, уничтожению редких или находящихся
под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу; не приобретать продукцию, изготовленную с использованием редких
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исчезающих представителей флоры и фауны.
Поддерживать организации, защищающие и оберегающие природное наследие
страны, развивающие экотуризм, организующие экологические лагеря, экспедиции,
экскурсии, специально обустроенные экологические тропы и маршруты,
направленные на экологическое воспитание и способствующие сохранению
биологического разнообразия.

1. Название социального проекта: Форум молодежных экологических организаций
«ЭКОволна»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор
проекта:
Молодежное
экологическое
движение
«Будет
чисто»
Республики Татарстан
Аннотация: С целью объединения усилий в
области реализации программ экологического
воспитания и мониторинга проводится Форум
молодежных
экологических
организаций
«ЭКОволна», в рамках которого проходят
образовательные площадки, круглые столы по
обмену опытом, совещание руководителей
общественных объединений и организаций, культурно-развлекательная программа и
различные конкурсы – научно исследовательских работ, социально-значимых проектов и
профессионального мастерства «EcoSkills».
Участниками Форума являются активисты общественных экологических
организаций Республики Татарстан, студенты экологических направлений университетов,
сотрудники экологических организаций и заинтересованные граждане в возрасте от 14 до
30 лет.
В 2019 году IV Республиканский форум молодежных экологических организаций
«ЭКОволна» собрал 220 активных участников молодежных экообъединений,
представителей студенческого сообщества и экспертов в области экологических вопросов
Республики Татарстан из 30 городов и районов Республики Татарстан.
Социальные партнеры: Татарстанское региональное отделение молодежной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,
Региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» Республики Татарстан,
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
2. Название социального проекта: Республиканская акция «Чистые леса Татарстана»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Министерство лесного
хозяйства РТ
Аннотация: Республиканская природоохранная
акция «Чистые леса Татарстана» проводится
Министерством лесного хозяйства РТ с 2010 года.
Акция проходит дважды в год – весной и осенью – во
всех муниципальных районах республики. Ее
постоянными участниками являются сотрудники
министерств, ведомств, учреждений, организаций,
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предприятий, арендаторы лесных участков, представители садоводческих товариществ,
кооперативов, экологических объединений, студенты высших и средних специальных
учебных заведений, волонтеры.
В рамках акции проводятся работы по очистке территории лесного фонда
республики от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника, ремонту и
обустройству аншлагов, информационных щитов и мест отдыха в лесу.
По итогам весеннего этапа акции «Чистые леса Татарстана», прошедшего с 19
апреля по 19 июня 2021 года, из лесного фонда собрано и вывезено твердых коммунальных
отходов, сухостоя и поваленных деревьев в объеме более 1,5 тыс. куб. м. Кроме того,
отремонтированы 155 информационных щитов, аншлагов, 108 мест отдыха граждан,
пребывающих в лесах и благоустроены 24 родника. В акции приняли участие более 5,5 тыс.
жителей республики.
Социальные партнеры: профильные министерства, коммерческие и некоммерческие
структуры, физические лица
3. Название социального проекта: «Чистые игры»
География реализации: города Республики Татарстан
– Казань, Нижнекамск, Набережные Челны
Координатор проекта: Министерство по делам
молодежи Республики Татарстан
Аннотация: Социальная программа, направленная на
создание условий для вовлечения в экологическое
волонтерство детей и молодежи путем проведения
экологических квест-игр. В
ходе командных
соревнований по сбору и сортировке отходов с
использованием мобильного приложения, в котором
фиксируются результаты и начисляются баллы, участники очищают загрязненные
территории, получают навыки экологического образа жизни и одновременно узнают
интересные факты о природе родного края. Благодаря навыкам, полученным во время
участия в играх, участники начинают самостоятельно вести более экологичный образ
жизни и переосмысливают свое отношение к окружающей среде.
Социальные партнеры: ООО «Компания «Здоровая жизнь» (Вода «Сестрица»), ООО
«Леруа Мерлен Восток», МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани», Администрация
Вахитовского и Приволжского районов г. Казани, МКУ «Комитет по делам детей и
молодежи» Исполнительного комитета города Казани, Молодежная общественная
организация «Чистые Игры».
4. Название социального проекта: «Растем вместе»
География реализации: город Казань
Координатор проекта: МБУ ДО «Городской детский
эколого-биологический центр»
Аннотация: Цель проекта – воспитание экологически
грамотного поколения юных казанцев, ответственного
за состояние окружающей среды, способного
эффективно решать экологические проблемы. В
основе проекта лежит практический принцип освоения
знаний и умений по основам методик выращивания
деревьев в открытом грунте, приобщение школьников
к практической деятельности по восстановлению зеленых насаждений.
Учащиеся разных возрастных групп приняли участие в проекте по выращиванию
различных пород деревьев, начиная с семян, научились уходу за саженцами и высадили
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деревья на пришкольных территориях и различных участках города Казани. В рамках
проекта старшеклассники осваивали как современные научные технологии по
микроклонированию, так и традиционные техники прививок. Дети легче воспринимают
новое, через них можно оказать влияние на взрослое население и привлечь их родителей к
участию в программе. Так, население знакомится со значимостью и необходимостью
сохранять и умножать зеленые насаждения.
Социальные партнеры: МКУ «Управление образования Исполнительного комитета
муниципального образования Казани», ГКУ «Сабинское лесничество» Республики
Татарстан, Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан
5. Название социального проекта: «Спасаем лес»
География реализации: город Зеленодольск,
Республика Татарстан
Координатор проекта: Автономное учреждение
Зеленодольского
муниципального
района
«Инвестиционный центр «Зеленый Дол»
Аннотация: Основа проекта состоит в создании
для людей собственного отведенного пространства
с целью проведения праздников, традиционных
мероприятий с приготовлением шашлыков.
В рамках реализации проекта появились
зоны отдыха, оборудованные места для приготовления шашлыков, площадка для участия в
событийных мероприятиях и проведения семейного отдыха.
Социальные партнеры: АНО «Туристско-информационный центр Зеленодольского
муниципального района», Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального
района, ГКУ «Зеленодольское лесничество» Республики Татарстан, МБУДО «Центр
творчества Зеленодольского муниципального района РТ»
6. Название социального проекта: «Родился ребенок – посади дерево»
География
реализации:
город
Нижнекамск
Республики Татарстан
Координатор проекта: АНО в сфере охраны
окружающей среды «Экомир»
Аннотация: Проект основан на пропаганде духовнонравственных и семейных традиций для привлечения
внимания общественности к проблемам демографии
населения и в то же время приобщения современной
молодежи к экологическому воспитанию.
В честь рождения ребенка родители могут
посадить дерево. Службы города предоставляют саженцы хвойных и лиственных пород
деревьев в день высадки саженцев, организовывают место высадки и необходимый
инвентарь, подготавливают именные таблички для деревьев, которые родители прикрепят
на свой саженец.
Социальные партнеры: Управление ЗАГС Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан, ГАУЗ «Детская городская больница с Перинатальным центром» г.
Нижнекамска
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7. Название социального проекта: Конкурс «Экология родного края»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: Русское Географическое общество в Республике Татарстан
Аннотация: Цель конкурса – выявление, развитие и поощрение детей и подростков,
жителей республики, имеющих интерес к природоохранной деятельности. Для участия
необходимо подготовить и реализовать свой собственный проект по благоустройству
природных и иных территорий. Таким образом, решается задача по воспитанию бережного
отношения к окружающей среде и привлечения внимания общественности к решению
вопросов защиты окружающей среды родного края.
В 2021 году экспертное жюри оценивало работы из 12 муниципальных районов
Татарстана.
Социальные партнеры: Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Министерство
образования и науки РТ, Министерство по делам молодежи РТ

8. Название социального проекта: «Бережём природу»
География реализации: Республика Татарстан: г. Казань, Высокогорский и Аксубаевский
муниципальные районы
Координатор
проекта:
ООО
«АК
БАРС
СТРАХОВАНИЕ».
Аннотация: Компания Ак Барс Страхование
придерживается принципов устойчивого развития и в
июне 2021 г. получила рейтинг ESG с уровнем B1.
С
целью
обеспечения
сохранности
окружающей среды, компания принимает активное
участие
в
природоохранных
мероприятиях
Республики Татарстан, а также реализует проекты по
защите природы в компании. Для озеленения городской среды сотрудники компании
совместно с МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани» посадили деревья в парке.
Осенью совместно с Министерством лесного хозяйства РТ посадили 5 600 сеянцев елей в
лесном фонде Высокогорского участкового лесничества. Приняли участие во
Всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес» на территории Аксубаевского
района. Летом работники компании с детьми приняли участие в плоггинге и очистили парк
«Манзара».
В компании осуществляется сбор макулатуры, в каждом офисе установлены
контейнеры по сбору батареек для дальнейшей их утилизации. Отказ от езды на автомобиле
по пятницам, установлена велопарковка.
Для клиентов в компании проводятся акции: скидки и эко-подарки при оформлении
полиса страхования; каждый рубль с оформленного бумажного полиса перечисляется в
поддержку лесного хозяйства РТ. Разработан новый продукт «Экострахование» страхование экодомов и электрокаров на выгодных условиях.
ЕSG-рейтинг, уровень B1.
Социальные партнеры: Министерство лесного хозяйства РТ, МБУ «Дирекция парков и
скверов г. Казани», Министерство по делам молодежи РТ.
9. Название социального проекта: «Солдатский сад – территория здоровья»
География реализации: Мензелинский муниципальный район
Координатор проекта: ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
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Аннотация: В настоящее время большое
внимание
уделяется
комфортной
среде
собственного проживания, это благоустройство
территорий, прилегающих к образовательным
учреждениям. В связи с этим, был реализован
проект
по
восстановлению,
сохранению,
функциональному обновлению и дальнейшему
использованию
территории
парка
как
многофункционального историко-культурного, здоровьесберегающего, природоохранного
комплекса.
К юго-восточной части школьного двора ГБОУ «Мензелинская школа-интернат»
прилегает парк, заложенный еще в 1881 году – второй парк города, который является
историческим наследием. В годы Великой Отечественной войны около парка располагался
военный гарнизон и госпиталь. В честь этого, воинам-освободителям в парке был
воздвигнут скульптурный памятник на постаменте «Неизвестному Солдату» и назван
«Солдатским садом». За время реализации проекта произведена высадка около 300
деревьев и кустарников, облагорожена Аллея Памяти, создана прогулочная зона, сооружена
зона ландшафтного дизайна с декоративным озеленением, проведена работа по созданию
тропы здоровья длиной 680 м. по периметру парка, которая предназначена для ходьбы и
бега, в зимнее время проходит катание на лыжах.
Социальные партнёры: ПАО «ЛУКОЙЛ», ГБУ РТ «Мензелинский лесхоз», МУП
«Чистый город», ОАО «Сетевая компания» под руководством Фардиева И.Ш., главный
специалист ГКУ «Главинвестстрой РТ» Хаматдинов А.А.
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ЦУР № 16: Содействие построению миролюбивого и открытого
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа
к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
Открытое общество характеризуется повышением уровня демократии, правовой
грамотности населения, развитием институтов гражданского общества, соблюдением прав
и свободы каждого человека и т.д.
По итогам проведенного Ассоциацией юристов России V Всероссийского правового
(юридического) диктанта в 2021 г. по базовому и профессиональному уровню, в котором
приняли участие свыше 975 тысяч человек в возрасте старше 14 лет, средний балл составил
65 из 100 возможных. Более низкий уровень знаний продемонстрировали участники
диктанта моложе 23 лет. По результатам исследования Аналитического центра «НАФИ»
совместно с Национальной Юридической Службой АМУЛЕКС значение индекса правовой
грамотности россиян в 2020 г. составило 47 из 100 возможных.
Как правило, граждане с низкой правовой осведомленностью имеют меньше шансов
защитить себя, своих близких при возникновении различных проблем, выбрать верное
решение в нетипичных, экстремальных ситуациях не нарушив закон. В этой связи
повышение уровня правовой грамотности, в первую очередь, детей и молодежи является
актуальной задачей в подготовке к самостоятельной жизни в обществе, в формировании
ценностных ориентаций. Знание своих прав, обязанностей и методов их защиты
способствует несовершению опасных поступков и преступлений по отношению к себе и к
другим. Развитие социальных институтов, деятельность которых направлена на защиту
прав человека, оказывает содействие предотвращению любых форм насилия.
Права человека обеспечиваются гражданским обществом, которое представляет
собой совокупность общественных институтов, созданных для реализации экономических,
политических, культурных и духовных потребностей людей. От уровня правовой культуры
населения зависит состояние гражданского общества.
Институты гражданского общества формируют фундамент социальной стабильности
и создают устойчивые условия развития демократии. В последнее десятилетие активно
развивается некоммерческий сектор. По данным Министерства юстиции РФ на конец 2021
г. в стране зарегистрировано свыше 210 тыс. НКО, в которых работают более 500 тыс.
человек, а численность добровольцев в данных организациях составляет 3,4 млн.
неравнодушных граждан. Свыше 128 тыс. некоммерческих организаций включены в реестр
СО НКО. В период пандемии волонтерское движение приобрело особое значение. На
основании сведений Министерства экономического развития РФ около 7,5 млн. человек
принимают участие в волонтерских проектах, тем самым оказывая содействие в решение
острых социальных проблем.
Связующим звеном между гражданами, общественными объединениями,
некоммерческими организациями и органами государственной власти, местного
самоуправления выступает Общественная палата РФ совместно с общественными палатами
субъектов РФ, представляющая собой экспертную площадку для выработки предложений
по гражданским инициативам в ключевых социально-экономических вопросах в целях
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления общественного
контроля для содействия реализации государственных и муниципальных программ. К
субъектам общественного контроля относятся и общественные советы при
государственных, муниципальных структурах, сформированные из числа представителей
НКО, имеющих опыт работы по профилю деятельности организаций, при котором
функционирует совет. Главным критерием деятельности институтов общественных советов
является их открытость и прозрачность для населения.
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Внедрение в РФ в практику информационной системы «Народный контроль»,
публичное формирование целей и утверждение индикаторов работы органов власти на
следующий год с участием общественности, экспертного сообщества способствует
публичному акцентированию внимания ответственных структур на актуальные социальнозначимые проблемы граждан и созданию механизма оценки населением эффективности их
деятельности, что в свою очередь влияет на повышение уровня доверия населения к
уполномоченным органам.
Республика Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству
зарегистрированных НКО. По состоянию на конец 2021 г. в республике зарегистрировано
свыше 6 тыс. НКО. На основании регионального рейтинга третьего сектора «Регион-НКО
2021», подготовленного Общественной палатой РФ совместно с агентством «РАЭКСАналитика», Республика Татарстан входит в первую тройку среди 85 субъектов России.
Среди критериев оценки учитывались следующие показатели: экономическая и социальная
значимость, устойчивость и активность деятельности некоммерческого сектора в регионе;
уровень поддержки СО НКО со стороны региональной власти; развитость региональных
ресурсных
центров;
значимость
региональных
общественных
палат
как
институциональных площадок развития третьего сектора и др. Многие инициативы
общественных институтов республики стали пилотными в России, к примеру, практика
активного вовлечения сообщества блогеров к общественному наблюдению во время
проведения выборов Президента Республики Татарстан и депутатов Советов
муниципальных образований Республики Татарстан в 2020 г. использовалась в других
субъектах при проведении выборов в Госдуму в 2021 г.
Гражданственность и правовая культура, являющаяся неотъемлемой частью
общечеловеческой культуры, взаимосвязаны. Уровень правовой культуры населения
определяет степень цивилизованности общества, базирующегося на уважении
человеческого достоинства, законности, справедливости, защите и реализации личных прав
и свобод граждан, взаимной ответственности в обществе. Правовая грамотность
представляет основу правовой культуры, способствует полноправному участию
гражданина во всех сферах общественной жизни (экономической, политической,
социальной, духовной), формированию его активной жизненной позиции, а также развитию
правового государства.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Заниматься самообразованием для повышения уровня правовой грамотности,
проходить образовательные тематические онлайн-курсы, подписываться на
правовые информационные рассылки, участвовать в публичных лекциях,
образовательных вебинарах, форумах с участием специалистов правозащитных
организаций, изучать специальную литературу, знакомиться с кейсами по
юридическим вопросам, использовать справочные поисковые системы Консультант
Плюс, Гарант и др., информационные ресурсы правоохранительных
государственных и общественных организаций, разъясняющие действующие
нормативные правовые акты и практики их применения. Готовиться и участвовать в
ежегодном Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Передавать знания
своему окружению.
Поддерживать кампании по профилактике и предотвращению агрессии,
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Не оставаться
равнодушным и не проходить мимо различных форм насилия в отношении детей,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, женщин, мужчин,
животных. Привлекать социальных партнеров, ресурсы, развивать проактивные
родительские и профессиональные сообщества для реализации социально-значимых
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проектов, направленных на предупреждение, выявление и устранение причин
крайне негативных явлений среди несовершеннолетних, таких как суицид, буллинг,
кибербуллинг (травля в интернете), скулшутинг (массовое убийство учащихся,
произведённое учеником, выпускником, либо посторонним, проникшим в школу) и
др. Знать телефоны доверия, обращаться в специализированные учреждения.
Системно организовывать обучающие мероприятия, месячники правовой культуры
с привлечением общественности для правового просвещения и юридической
помощи социально незащищенных категорий населения. Поддерживать
организации, оказывающие людям бесплатную юридическую помощь, развивать
мобильные информационно – консультационные группы для отдаленных сельских
местностей, сеть юридических клиник при ВУЗах, специализированных
правоохранительных учреждениях. Проявлять доброжелательность и толерантность
к окружающим.
Вовлекать с раннего возраста детей и молодежь в реализацию социально-значимых
проектов некоммерческих и общественных организаций, направленных на
формирование гражданской ответственности, патриотизма, правового сознания;
развитие интереса к нормам права, законам, к своим правам и обязанностям.
Популяризировать среди подрастающего поколения чтение литературы, просмотр
программ, кинофильмов, публичных лекций гражданско-патриотической и
правовой направленности; активное участие в правовых турнирах, конкурсах,
олимпиадах, встречах с представителями правозащитных организаций; посещение
музеев и выставок воинской и трудовой славы, памятные места своей страны.
Поддерживать образовательные проекты, направленные на развитие культуры
нетерпимости к опасным противоправным явлениям, таких как коррупция,
взяточничество, национализм, расизм, экстремизм, терроризм и др.
Активно участвовать в развитии общественных институтов, деятельности
общественных палат, общественных советов, некоммерческих организаций,
волонтерских движений, проактивных профессиональных сообществ для
инициирования предложений, направленных на содействие решению актуальных
вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан
Российской Федерации, демократических принципов развития гражданского
общества. Проявлять инициативу и направлять конструктивные предложения по
совершенствованию действующего законодательства через электронные сервисы
органов государственной и муниципальной власти, интернет-проект «Российская
общественная инициатива» и иных средств «электронной демократии». Принимать
участие в развитии механизмов общественного контроля реализации национальных
проектов, государственных, муниципальных программ, разработке и достижении
ежегодных публичных целей министерствами для создания эффективных,
подотчетных и прозрачных учреждений на всех уровнях. Содействовать активному
участию третьего сектора в подготовке и размещения в общем доступе публичных
отчетов. Присоединиться к волонтерским движениям, направленным на повышение
правовой осведомленности населения для содействия устойчивому развитию
микрорайона, республики, страны.
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1. Название социального проекта: «Детство без насилия»
География
реализации:
РТ,
Тукаевский
муниципальный район
Координатор проекта: ГАУСО Комплексный
центр социального обслуживания населения
«Шафкать»
Аннотация: Насилие над ребенком несет за
собой тяжкие моральные и психологические
проблемы: постоянная боязнь оказаться объектом
насилия ведет к стрессам, нервным срывам,
снижению
самооценки,
становится
дополнительным источником межличностных
конфликтов и т.д., поэтому очень важно
формировать общественное мнение, осуждающее любое проявление насилия в отношении
детей. Данный проект призван осветить проблему
насилия над детьми и предупредить случаи
жесткого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних в семье.
Профилактическая работа с кризисными
семьями и несовершеннолетними ведется
посредствам
правового
просвещения
несовершеннолетних,
проведения
индивидуальных
профилактических
бесед,
выявляющих причины отклонений в поведении;
использования
интерактивных
методов
воспитания; тренинговых занятия; игр и
дискуссий для активизации познавательных интересов несовершеннолетних; организации
консультаций специалистами; оказания психологической помощи участникам проекта.
За время реализации проведено 36 занятий; более 20 диагностик индивидуального
психофизиологического статуса, 34 диагностики психоэмоциональных состояний, 156
диагностики социально-психологических свойств личности.
Социальные партнеры: Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,
Редакция газеты «Светлый путь», Совет ветеранов, Отдел молодежи, спорта и туризма.
2. Название социального проекта: «Комплексный подход к социальной адаптации и
интеграции мигрантов»
География реализации: Республика Татарстан, Российская Федерация
Координатор проекта: АБНО «Новый век»
Аннотация: С 2007 г. АБНО «Новый век»
начал работу с трудовыми мигрантами в
рамках
проектов
общественного
здравоохранения на базе Низкопороговых
сервисов организации.
Вследствие
была
разработана
комплексная программа социальной адаптации
и интеграции мигрантов, в рамках которой
были использованы различные технологии и
инструменты.
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В 2015 году была внедрена услуга
вводных ориентационных курсов для
трудовых мигрантов, которые направлены
на обучение иностранных граждан правам и
обязанностям, нормам и культуре поведения
в принимающем обществе, профилактике
экстремизма,
правилам
профилактики
социально значимых заболеваний, а также
на предоставление информации о системе
государственных услуг и рынке труда в
республике.
В 2016 году, в рамках реализации программы, было запущено социальное мобильное
приложение M-Help для мигрантов, по оказанию бесплатных услуг на базе Центра помощи
мигрантам и организация трудовой деятельности и досуга мигрантов. Приложение служит
оперативным каналом информирования и консультирования мигрантов по актуальным для
них темам, защите их прав, медицинской и социальной помощи и обеспечивает связь
мигрантов с государственными и негосударственными службами помощи. Особенность МHelp в его интеграции с реальными службами помощи мигрантам, возможности онлайнконсультирования и его мультилингвальности – приложение работает на 3 языках: русском,
узбекском, таджикском.
Этот проект является уникальным опытом трансфера инновационных технологий из
НКО в государственные учреждения.
ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.
Признан лучшим социальным проектов России по итогам конкурса «Мой
проект – моей стране», проводимым Общественной Палатой РФ.
Социальные партнеры: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
3. Название социального проекта: «Мой путь»
География реализации: Бугульминский муниципальный район
Координатор проекта: Сектор по делам
молодежи Исполнительного комитета БМР
Аннотация: Проект направлен на профилактику
и коррекцию личностных особенностей и
поведения подростков, состоящих на учете в
КДНиЗП/ПДН в возрасте от 14 до 18 лет
посредством
тренинговых
занятий,
направленных
на
профилактику
правонарушений, асоциального поведения и
личностного роста среди подростков.
Психологическое
сопровождение
подростков, целью которого является снижение
риска девиантного поведения, профилактика и преодоление социальной дизадаптации,
является одним из приоритетных направлений работы психологической службы
молодежной политики.
Диплом победителя II Всероссийского конкурса научных и творческих работ
«Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».
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Диплом победителя Республиканского конкурса учреждений молодежной
политики
к
25-летию
государственной
молодежной
политики
«Экспериментальная площадка по работе с несовершеннолетними».
Социальные партнеры: МБУ «МЦ» Дворец молодежи», молодежный (подростковый)
клуб по месту жительства «Миллениум».

4.
Название
социального
проекта:
Мобильная
информационноконсультационная группа
География реализации: Республика Татарстан
Координатор
проекта:
Региональное
отделение «Ассоциация юристов России»
Аннотация: РО «Ассоциация юристов России»
совместно
с
Министерством
юстиции
Республики Татарстан в 2011 году приступили
к реализации проекта в виде мобильной
информационно-консультационной группы по оказанию бесплатной юридической помощи
жителям сельской местности.
Группа включает в себя специалистов
министерств
юстиции,
земельных
и
имущественных отношений, здравоохранения,
образования
и
науки,
строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, Федеральной
налоговой службы, Пенсионного фонда РФ по
РТ и других ведомств.
Совместно
с
информационноконсультационной группой в рамках проекта
«Школа права» выезжают для проведения
лекций по правовой тематике учащимся
старших классов общеобразовательных организаций сельской местности.
В результате реализации проекта, жители отдаленных районов, включая социально
незащищенные категории граждан, имеют возможность получить квалифицированную
правовую помощь у специалистов бесплатно, более того, благодаря просветительской
работе ТРО «АЮР», обучающиеся школ получают базисную юридическую информацию,
необходимую для повседневной жизни.
1279 жителей муниципальных районов Республики Татарстан получили бесплатную
юридическую помощь, в том числе на татарском языке.
Социальные партнеры: Министерство юстиции Республики Татарстан
5. Название социального проекта: «Школа жизни»
География реализации: Набережные Челны
Координатор проекта: АНО Центр системных решений «Шаг навстречу»
Аннотация: В рамках проекта реализуется ряд мер и услуг, направленных на адаптацию и
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проживающих в городе
Набережные Челны, с целью предотвращения повторных правонарушений.
Участники проекта получают всестороннюю поддержку в трудной жизненной
ситуации – это медико-социальное сопровождение и информационно-просветительские
мероприятия.
122

Цель
программы
медико-социального сопровождения
– формирование
самостоятельности участника программы в решении собственных проблем, помощь в
восстановлении социальных навыков, изыскание внутренних и внешних ресурсов для
этого.
Цикл информационно-просветительских мероприятий, в свою очередь, призван
обеспечить участников необходимыми знаниями для решения сложных задач, с которыми
сталкиваются бывшие заключенные (восстановление родственных связей, проблемы
личностного характера, дезориентация в социуме, трудоустройство, диспансеризация,
профессиональные навыки и многое другое).
Также в индивидуальном порядке есть возможность получения бесплатной
консультации от клинического психолога проекта, направленной на повышение
личностного потенциала, приверженности к законопослушному образу жизни и к заботе о
своем здоровье.
100 благополучателей проекта, страдающие от химической зависимости были
направлены в реабилитационные программы.
67 человек, освободившихся из мест лишения свободы, в течение года участвовали в
программе и не совершили ни одного правонарушения.
Социальные партнеры: Филиал «Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики
Татарстан» г. Набережные Челны, филиал ГАУЗ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер» - «Набережночелнинский противотуберкулезный
диспансер», филиал ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства
здравоохранения Республики Татарстан «Набережночелнинский наркологический
диспансер», Центр занятости населения г. Набережные Челны, Уголовно-исполнительная
инспекции г. Набережные Челны.
6. Название социального проекта: «Наставники: не вместе, но рядом!»
География реализации: Республика Татарстан
Координатор проекта: АНО «Поволжская семейная академия «УМАЙ»
Аннотация: Проект реализуется с целью
поддержки семьи, родителей в решении
проблем
профилактики
деструктивного
поведения детей и подростков, реабилитации и
социализации
несовершеннолетних
через
включение в данную сферу общественных
воспитателей.
Общественный воспитатель – это
наставник
несовершеннолетнего,
который
призван помочь подростку в самоопределении и
самореализации, путем налаживания контакта и
общения.
Также
подразумевается,
что
воспитатель внесет свой вклад в перевоспитание детей и подростков, призывая
несовершеннолетних к соблюдению правил поведения и привлечения к общественно
полезному труду.
Реализация проекта направлена на совершенствование модели профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ежегодно проходит республиканский конкурс среди общественных воспитателей
«Лучший общественный воспитатель Республики Татарстан». Конкурс проводится в целях
повышения авторитета и статуса общественных воспитателей, которые успешно ведут
работу по предупреждению совершения несовершеннолетними общественно опасных
деяний, преступлений и правонарушений.
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Социальные
партнеры:
Министерство
экономики
Республики
Татарстан,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Республиканская комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Казанский инновационный университет
В.Г. Тимирясова.
7. Название социального проекта: Информационно-правовая система для осужденных
и их родственников «Взгляд в будущее»
География реализации: город Казань
Координатор проекта: АНО «Центр социальной
реабилитации и адаптации»
Аннотация: «Взгляд в будущее» – электронный
ресурс, направленный на оказание помощи
осужденным и их семьям по нескольким
направлениям: бесплатные консультации от
юристов, бесплатная психологическая поддержка
на предмет преодоления стресса, депрессивных
состояний,
связанных
с
обвинительным
приговором и отбыванием наказания.
В рамках реализации проекта также осуществляется помощь бывшим осужденным в
трудоустройстве по окончанию срока отбывания наказания и помощь родителям во
взаимоотношениях с трудными подростками.
Социальные партнеры: УФСИН России по Республике Татарстан, Уполномоченный по
правам человека в Республике Татарстан, Общественная палата Республики Татарстан,
антитеррористическая комиссия Республики Татарстан.
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ЦУР №17: Укрепление средств осуществления и активизация
работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
Достижение всех вышеназванных целей устойчивого развития – ликвидация голода
и нищеты, предоставление качественного образования и уменьшение неравенства,
принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и др. – возможно при условии
выстраивания доверительных долгосрочных партнерских отношений как на глобальном,
национальном, так и на локальном уровне взаимодействия. Международная солидарность,
стремление к сотрудничеству в условиях современного мультикультурного мира
выступают в качестве залога успеха для удовлетворения интересов человечества и планеты.
В установлении глобального партнерства наряду с усилиями государств особую роль
играют многонациональные компании – компании, ведущие международный бизнес более
чем в одной стране, – основным принципом организации которых является корпоративная
целостность, достижение единых стратегических целей и задач благодаря открытию
перспективных сырьевых, трудовых, интеллектуальных, финансовых, информационных
ресурсов, использованию новых каналов сбыта и т.д. Среди российских компаний мирового
уровня: ПАО «КАМАЗ» (производство тяжёлых грузовиков и дизельных двигателей); МГК
«Лаборатория Касперского» (разработчик систем компьютерной безопасности); ПАО
«Газпром» (добыча природного газа); ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»
(производство авиационной техники); АО «Объединённая судостроительная корпорация»
(судостроение); ООО «Аби Продакшн» (разработчик программных решений в области
интеллектуальной обработки информации, оптического распознавания текстов и
лингвистики); ПАО «РусГидро» (производство энергии на базе возобновляемых
источников); АО «Трансмашхолдинг» (производителей железнодорожного и городского
рельсового транспорта); ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (производство
сельскохозяйственной техники); ПАО «Аэрофлот» (авиаперевозчик); ООО «Мэйл.ру»
(создание и использование баз данных и информационных ресурсов); ООО «Транзас
Навигатор» (производство морских электронных карт и навигационных систем); ПАО
«Мобильные ТелеСистемы» (предоставление телекоммуникационных услуг, цифровых
продуктов); ООО «ВКонтакте» (социальная сеть); ООО Студия «Анимаккорд» создает и
занимается лицензионным продвижением оригинальных анимационных проектов, к
примеру мультсериал «Маша и Медведь») и др.
Транснациональные компании формируют глобальную деловую культуру, систему
ценностных ориентаций, разрабатывают бизнес-стратегии нтегрируя ESG-принципы (E –
ответственное отношение к окружающей среде, S – высокая социальная ответственность, G
–высокое качество корпоративного управления), таким образом определяя приоритет на
ряду с получением максимально возможной прибыли – создание устойчивой
инфраструктуры, которая отвечала бы запросам населения на территориях присутствия. В
последние годы ESG-факторы, принципы ответственного инвестирования выступают
доминирующим условием развития бизнеса, для достижения которых внедряются практики
в сфере корпоративной социальной и экологической ответственности; благотворительность
рассматривается как имиджевый капитал и становится репутационным индикатором при
оценке компаний; активно развивается корпоративное волонтерство; выстраиваются
партнерские отношения с некоммерческими организациями и общественными
объединениями.
Современное межсекторное социальное партнерство представляет собой
взаимовыгодное
сотрудничество
бизнес-структур,
органов
государственной,
муниципальной власти, некоммерческих организаций, профессиональных объединений,
выстроенное на принципах взаимоуважения, солидарности, и направлено на решение
социально-значимых проблем. В условиях внешних вызовов усиливается необходимость
социального партнерства, как эффективного инструмента устойчивого экономического и
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социального развития конкретных территорий и России в целом для обеспечения
социальной стабильности и социально-экономической безопасности.

КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:
Принимать активное участие в общественной жизни своего микрорайона, региона,
страны и вовлекать других граждан для выстраивания процессов, направленных на
подготовку конструктивных предложений для решения актуальных социальных
проблем. Содействовать повышению уровня социального капитала в стране –
устойчивые нравственные связи, ценности между людьми и социальными
институтами, характеризующие степень сотрудничества и взаимного доверия –
поддерживая профессиональные сообщества, ассоциации, благотворительность,
волонтерство, развивая предпринимательскую этику, корпоративную культуру,
таким образом способствуя росту социального благополучия в обществе.
Развивать межсекторное социальное партнерство, участвуя в деятельности
Общественной палаты; коллегиальных общественных советов при исполнительных
органах государственной власти, местного самоуправления; попечительских
советов
государственных,
муниципальных
учреждений
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций; координационных центров и т.д.,
организовывая публичный диалог по актуальным социальным вопросам для
устойчивого развития территорий, выступая источником различных социальных
инноваций. Вовлекать в социальное партнерство детей и молодежь.
Развивать общественную дипломатию, представляющую собой деятельность,
направленную на выстраивание отношений между государствами, институтами
гражданского общества на неофициальном уровне. Продвигать инновационные
социальные технологии и проекты некоммерческих организаций страны на
международных площадках. Развивать межрегиональные побратимские связи.
Оказывать поддержку национально-культурным организациям, землячествам и
другим видам сообществ для проведения всероссийских и международных
мероприятий с целью объединения соотечественников для сохранения языковой и
культурной идентичности.
Изучать цели устойчивого развития и делиться знаниями для повышения
осведомленности в своем окружении и предпринимать меры для их достижения.
Поддерживать организации, которые вносят вклад в устойчивое развитие
территорий.

126

1. Название социального проекта: DonorSearch.org – Сообщество доноров крови
География реализации: Россия и Ближнее Зарубежье
Координатор проекта: АССОЦИАЦИЯ «ДОНОР-СЁРЧ»
Аннотация: «DonorSearch» - крупнейший проект
о донорстве крови в России –синергия ITплатформы и сообщества доноров крови.
Проект создан с целью мотивирования
людей становиться донорами. Миссия проекта:
обеспечить потребности здравоохранения в
донорской крови путем помощи и сопровождения
отдельного донора от первой сдачи крови к
регулярным донациям посредствам современных
IT технологий и наиболее популярных
инструментов коммуникации.
Проект долгосрочный и занимается как онлайн сопровождением уже действующих
доноров, так и формированием онлайн базы будущих доноров, в том числе
несовершеннолетних молодых граждан (16-18 лет). Это позволяет прогнозировать запасы
крови по всей стране и быть уверенным в регулярном обновлении донорского сообщества.
Проект DonorSearch.org – сервис донорских мероприятий, интернет-платформа с
охватом несколько миллионов посетителей в год с бонусной программой для доноров. В
настоящий момент более 250000 человек – сообщество проекта.
Гран-при Национальной премии в области развития общественных связей
«Серебряный Лучник-2016».
Второе место на конкурсе «Доброволец России 2019» в номинации «Оберегая
сердцем».
Победитель премии IT Stars имени
Георгия Генса в 2020 году в
номинации
«Инновационный
проект
с
социальной направленностью».
Лучший проект с применением
интегрированных коммуникаций Премии
PROBA AWARDS 2017.
Победитель международного конкурса от ПАО МТС «Social Idea-2019».
Вошел в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.
Социальные партнеры: ГАУЗ «Республиканский центр крови Минздрав Республики
Татарстан», БФ «Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова»,
Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики», БФ «АдВита», БФ «Татнефть», ООО «Селектел», ООО «В
Контакте».
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2. Название социального проекта: «День дублера»
География реализации: Азнакаевский муниципальный район
Координатор проекта: Общественный совет Азнакаевского района
Аннотация: По инициативе Общественного
совета Азнакаевского района более 10 лет с
участием школьников района организуется День
дублера, приуроченный ко Дню органов местного
самоуправления.
По итогам конкурсного отбора, 50
старшеклассников (обучающиеся 8-11 классов)
получают возможность на один день «примерить
на себя» на роль главы администрации района,
заместителей глав, руководителей структурных
подразделений администрации Азнакаевского
муниципального района. В этот день Дублеры
ведут работу по плану занимаемого должностного
лица, в том числе имеют право проводить
совещания, встречи, собрания с Дублерами
структурных подразделений администрации, организуют информационное сопровождение
своей деятельности. По итогам дня проводится заключительное совещание, на котором
осуществляется доклад Дублеров о своем рабочем дне в администрации района.
В результате реализации проекта у молодых людей устанавливаются партнерские
взаимоотношения, формируется активная жизненная позиция, осуществляется подготовка
кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Социальные партнеры: Детская районная Дума, МКУ «Управление образования
исполнительного комитета АМР», МКУ «Управление по делам молодежи исполнительного
комитета АМР», Транспортное агентство ООО «Фривей», Местная общественная
организация «Женский Совет», Общественная организация ветеранов города Азнакаево и
Азнакаевского муниципального района.
3. Название социального проекта: «Мы разные, но мы – вместе»
География
реализации:
23
муниципальных района, города Казань,
Нижнекамск и Набережные Челны
Координатор проекта: Исполнительный
комитет Высшего совета РОД «ТНВ»
Аннотация: Фестиваль посвящен 100летию образования ТАССР и направлен
на
патриотическое
воспитание
студенческой молодежи, формирование её
гражданской позиции, потребности делать
свой вклад в развитие и укрепление нашей
общей многонациональной Родины через
приобщение к песенной культуре.
Проведение фестиваля и участие в нем предполагает изучение, сохранение и
популяризацию истории создания ТАССР и песенного наследия Татарстана путем
пропаганды хоровой культуры среди студенчества Республики Татарстан, обеспечение
хоровых коллективов нотными пособиями.
25 хоровых коллективов вузов и ссузов Республики Татарстан приняли участие в
Фестивале;
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45 выступлений студенческих хоровых коллективов в муниципальных районах
республики было представлено;
45 новых концертных программ, посвященных 100-летию ТАССР, создано;
25 мастер-классов проведено для руководителей хоровых коллективов Республики
Татарстан;
200 экз. тираж сборника песен и хоровых произведений;
2000 человек в формате онлайн приняло участие в заключительном празднике
студенческих хоров, посвященного 100-летию ТАССР.
Социальные партнеры: Министерство образования и науки Республики Татарстан,
Министерство культуры Республики Татарстан, Казанская государственная консерватория,
Казанский государственный институт культуры, АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0».
4. Название социального проекта: «Взаимоподдержка: расширяя границы»
География реализации: Республика Татарстан, регионы Российской Федерации
Координатор проекта: АНО «Ассоциация
содействия больным синдромом Ретта»
Аннотация: Проект создан для взаимоподдержки
семей, в которых воспитываются дети с редкими
заболеваниями и обмена лучшими практиками с
другими НКО, осуществляющих социальную
поддержку в данной области, а также с целью
информирования медицинского сообщества и
широкой общественности о редких заболеваниях,
включая синдром Ретты.
В рамках проекта по инициативе
Ассоциации организованы и проведены круглые
столы и конференции для представителей НКО,
поддерживающих детей-инвалидов, а также для
родителей. На встречи были приглашены
сотрудники паллиативных служб, медицинские
работники, ученые и другие эксперты. В
результате
продуктами
проекта
стали
3
социальных ролика и 2 документальных фильма о
проблемах семей, воспитывающих детей с
синдромом Ретта, которые были размещены на
интернет-площадках.
Более того, проект позволяет НКО из разных стран (преимущественно России,
Армении, Казахстана, Молдавии), осуществляющим поддержку семей с редкими
заболеваниями, в частности, с синдромом Ретта, обмениваться лучшими практиками, а
семьям с детьми с синдромом Ретта получать экспертные консультации и поддержку
активного родительского Ретт-сообщества из России.
Вошел в ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.
Социальные партнеры: Общественная Палата Республики Татарстан, Казанский
государственный медицинский университет, Европейская Ассоциация синдрома Ретта,
Международный фонд синдрома Ретта.
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5. Название социального проекта: Форум-фестиваль «Особый взгляд. Регионы»
География реализации: Республика Татарстан, регионы России
Координатор проекта: Фонд поддержки
современного искусства «Живой город»
Аннотация:
Форум-фестиваль
–
это
уникальная
площадка,
посвященная
социальному и инклюзивному искусству,
объединяющая
в
себе
театральную,
образовательную и междисциплинарную
программы.
Театральная
программа
Форумафестиваля сформирована из наиболее
показательных работ в области инклюзивного
и социального театра с участием людей с
ограниченными возможностями здоровья или
артистов, которые оказались в сложной
жизненной ситуации.
Образовательная программа фестиваля
предназначена для авторов и участников
действующих социокультурных проектов, а
также для работающих в данной области
журналистов.
В
рамках
программы
предусмотрены
практические
семинары,
мастер-классы и интенсивы от ведущих
специалистов в области инклюзии и
социального театра — режиссеров, педагогов,
продюсеров, театроведов.
Междисциплинарная программа – это совокупность широкого спектра
художественных работ: инсталляции, перформансы, произведения медиаискусства,
поднимающие социальную проблематику.
Цель форума – объединить региональное профессиональное сообщество и
неравнодушных людей как движущую силу, способную сформировать открытое
инклюзивное общество.
Первый Форум-фестиваль прошел в Москве в 2019 году и объединил 250 деятелей
со всей России – от Московской области до Дальнего Востока.
Социальные партнеры: Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт», Центр творческих проектов «Инклюзион», Фонд поддержки слепоглухих «Соединение», Министерство культуры Республики Татарстан, Национальная библиотека
Республики Татарстан.

6. Название социального проекта: Корпоративная
волонтерская программа «Посланники целей
устойчивого развития ПАО «Татнефть»
География реализации: Республика Татарстан,
Самарская область
Координатор проекта: ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина
Аннотация: В рамках присоединения к глобальному
договору ООН в ПАО «Татнефть» реализуется проект №5335 «Посланники ЦУР
Татнефти», стратегической целью которого является создание волонтерского актива для
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улучшения благосостояния региона и развития экологической культуры молодых жителей
Республики Татарстан.
Проект «Посланники ЦУР Татнефти»
объединяет сотрудников компании, студентов и
жителей в регионах присутствия Группы
«Татнефть»
вокруг
общечеловеческих
ценностей и вовлекает их в совместные
социально значимые волонтерские проекты.
Пилотный запуск программы прошел в
декабре 2020 г. Добровольцами для учащихся 56 классов
образовательных учреждений
проводятся лекции в дистанционном и очном
формате на тему «Самый главный урок в мире»,
в программе которых предусмотрено обучение бережному отношению к природе,
ответственному использованию водных ресурсов, важным принципам социальной
коммуникации.
На 01.04.2022 г. было охвачено 979 школ и 51 065 детей, задействовано 79
волонтеров. В качестве оценки результатов проведения уроков детям было предложено
участвовать в конкурсе по осознанию и поддержке Целей устойчивого развития. Ролики
были размещены в популярных социальных сетях по уникальному хештегу
#ДетиЦУР_ТН22. Завершение проекта планируется к декабрю 2022 г., планируемый охват
учащихся 97 тыс.
Социальные партнеры: Татарский научно-исследовательский и проектный институт
нефти, ОП «Татнефть-Цифровое развитие», Детский оздоровительный лагерь «Березка» (г.
Азнакаево)
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