
Календарь  участия АНО «Социальное партнёрство» в грантовых конкурсах: 

(данные за последние 5 лет) 

№ Период 

выполнения 

Название 

проекта 

Источники 

финансирования 

Основные результаты  

1. июнь-август  

2010 г. 

Проект 

«Социальный 

патриотический 

театр 

«Наследники 

Победы» 

Кузбасский 

региональный центр 

«Инициатива» 

В основной состав социального театра 

привлечено более 50 молодых людей, 

увлекающимися различными видами 

искусства. Варьирующий состав 

социального театра представлен 100 его 

членами. Количество пассивных 

участников мероприятий (участники акций, 

зрители концертов) более 1 000 человек. 

Всего проведено 20 мероприятий: 5 

концертов, 3 спектакля, 4 игровых - 

конкурсных программы, 3 обучающих 

семинара, 5 социальных акций. 
2. октябрь 

2010г.- 

ноябрь 2011г. 

Проект 

«Интегративный 

социальный 

театр «ART-

Содружество» 

Региональная 

общественная 

организация 

«Институт проблем 

гражданского 

общества» 

Актив команды и волонтеров проекта 

составил 28 человек. Проведены: акция-

поздравление «Будь здоров!» для 

пациентов 4-х детских больниц, акция 

«Подари улыбку» для воспитанников 

социально-реабилитационных центров 

города. Оформлена тематическая выставка 

достижений пожилых людей «Рукоделье – 

не безделье» (180 экспонатов). Итог 

проекта - фестиваль интегративного 

творчества и создание в Кемеровской 

области интегративного социального 

театра, волонтёрского театрального 

движения. 
3. апрель - 

сентябрь 

2012г. 

Проект  

«Мир детства» 

ОК РУСАЛ Основной результат проекта: оздоровлено 

100 детей с особенностями в развитии. В 

ходе реализации проекта проведено:  12 

спортивных мероприятий с общим охватом 

более 400 человек (дети, их родители и 

иные члены семьи, принимающие участие 

в воспитании детей); 12 мастер классов, 

участниками стали 232 человека; 18 

экскурсий, в них приняло участие 312 

человек; 6 походов выходного дня  с 

участием 156 человек; 10 семинаров-

тренингов, 48 консультаций для родителей  

детей с особенностями в развитии; 21 

театрализованное и досуговое 

мероприятия, в которых приняло участие 

112 детей и 286 родителей и членов их 

семей. 

4. октябрь 2012г. 

-февраль 

2013г. 

Проект 

«Активный 

студент -2012» 

CAF 

(Великобритания) - 

Полюс Золото 

Количество участников презентации – 450 

студентов. Количество участников Квеста 

– 320студентов. Количество участников 

мастер-класса – 180студентов. Написано 22 

социальных проекта на конкурс 

студенческих проектов. 60 студентов-

участников 6 мини проектов-победителей. 

Проекты-победители: «Уютный город – 

своими руками», «Добрым быть не на 

словах», «Правильный выбор», «Раскрась 

мир цветными красками», «Дорога к 

активному образу жизни», «Энималс». 

5. январь 2013г. - 

октябрь 2013г. 

Проект  

«Клуб обучения 

и поддержки 

Институт проблем 

гражданского 

общества 

Создан клуб обучения и поддержки 

молодых матерей «Мамсли-сад», который 

стал площадкой для общения и поддержки 



матерей 

«Мамсли-сад» 

матерей, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком. 50 пар «мама+малыш» 

получили знания в рамках занятий и 

консультаций. Более 10 мам не только  

получили знания, но и дальнейшую 

методическую поддержку по организации 

самозанятости на период отпуска по уходу 

за ребенком. 7 постоянных членов клуба 

готовы организовать домашний 

развивающий микро-клуб на несколько 

семей. 

6. октябрь 2012г. 

- 

август 2013г. 

Проект  

«Центр развития 

личности «Мир 

равных 

возможностей» 

Национальный 

благотворительный 

фонд 

В ходе реализации проекта психолого-

педагогическую  поддержку получили 

более 300  благополучателей, 

проживающих в более  чем  5 городах 

Кемеровской области. 150 «особых» детей 

прошли обучение на занятиях с 

использованием методик арт-терапии. 

Семейный клуб «Мы вместе» стал центром 

оказания психолого-педагогической 

помощи в воспитании детей с 

особенностями в развитии и местом 

общения его членов. 150 родителей, 

воспитывающих детей данной категории,  

получили опыт по методике  организации 

занятий с детьми в домашних условиях. В 

рамках проекта для целевой группы 

проведено 18 экскурсий, в них приняли 

участие 300человек; 10 семинаров-

тренингов, 48 консультаций для родителей  

детей с особенностями в развитии; 21 

театрализованное, игровое, досуговое 

мероприятия, в которых приняло участие 

150 детей и их родители;  12 мастер-

классов различной направленности, 

участниками стали 300 человек. 

7. октябрь 2013г. 

-февраль 

2014г. 

Проект 

«Активный 

студент -2013» 

Благотворительный 

фонд  

«CAF-Полюс 

Золото 

Организация работы со студентами 

СибГИУ по обучению и реализации 

социально-значимых проектов. Количество 

участников презентации – 350студентов, 

участников Квеста – 220 студентов, 

участников мастер-класса – 170студентов, 

итоговое количество студентов-участников 

– 160 человек. Студенческие команды 

написали 21 социальный проект, из них 

победили 7 проектных команд, которые 

реализовывают следующие мини проекты: 

«Собиратор», «Спорт №7», «Моя 

национальность – студент!», 

«Студенческое кадровое агентство 

«Перспектива», «Улыбнись в будущее», 

«Тарбаганский «Workout», «Школа 

выживания в экстремальных ситуациях 

«Скала». 

8. июнь 2013г. - 

январь 2013г. 

«Рабочие 

профессии 

Кузбасса» 

ОК РУСАЛ Команда проекта провела 3-х дневный 

обучающий семинар  «Компас в мире 

профессий» по профориентации для 70 

воспитанников, коммуникативный тренинг 

для 45 воспитанников, мастер-классы по 

кулинарии, дизайну интерьера и 

игротехнике для 50 воспитанников школ-

интернатов №38, №68, №74.  А 90 

воспитанников школ-интернатов посетили  



экскурсии  в музей Новокузнецкого 

алюминиевого завода,  на  Новокузнецкий 

алюминиевый завод и в Кузнецкий 

индустриальный техникум.  Передвижную  

выставку «Рабочие профессии Кузбасса» 

посетило 350 воспитанников школ-

интернатов. Напечатано 100 экземпляров 

путеводителя «Рабочие профессии 

Кузбасса (металлург, шахтер, 

железнодорожник)» по итогам встреч 

«Ключ к успеху» с интересными людьми и 

вручены воспитанникам школ-интернатов. 

9. август 2014г.- 

сентябрь 

2015г. 

«Ресурсно –

информационны

й центр 

гражданского 

просвещения» 

Общеpоссийское 

общественное 

движение 

«Гражданское 

Достоинство» 

В ходе реализации проекта открыт 

ресурсно – информационный центр 

гражданского просвещения, который ведет 

работу по предоставлению консультаций, 

семинаров, тренингов по вопросам 

гражданского просвещения детей и 

пожилых граждан по трем направлениям: 

 для подростков, молодежи, 

воспитанников детских домов и школ - 

интернатов г. Новокузнецка проведена 

ролевая игра – квест «Мозаика 

граждановедения», социальная практика 

по  формированию активной гражданской 

позиции: «Волонтерская деятельность», 

открытая городская олимпиада по правам 

человека «От 0 до 18»; 

 обучение руководителей центров 

гражданского просвещения городов 

Кемеровской области  

Ресурсно – информационный центр 

гражданского просвещения 

распространила свой  опыт и способствует 

развитию подобных центров в 

муниципальных округах Кемеровской 

области. 

10 Май-август 

2015г. 

Городской 

воскресник 

«ФрендФэст» 

РУСАЛ Проект «Городской воскресник 

«ФРЭНДФЕСТ» направлен на 

организацию и проведение неформатного 

городского события. «ФРЭНДФЕСТ» – это 

фестиваль, создающий приятное 

общественное пространство, благодаря 

скоплению активных, интересных, 

творческих, талантливых людей! Это 

множество интерактивных и 

познавательных площадок – выставки, 

мастер-классы, танцы, игры, живой 

концерт и др. и всё это под открытым 

небом Новокузнецка! 

Событие рассчитано на широкую 

аудиторию людей, которые хотят не только 

весело провести свой выходной, но и 

поучаствовать в создании новой городской 

среды. 

В результате реализации проекта 

получилось грандиозное событие 



 
 

городского масштаба, которое 

впоследствии станет традиционным 

культурным элементом жизни  горожан.   


