
30�31 марта Кострому с
"Благотворительными гас�
тролями" посетили предста�
вители благотворительного
фонда "Мозаика счастья", про�
екта "Нужна помощь" и бла�
готворительного собрания
"Все вместе".

Уникальный проект собрал вмес�
те лучших экспертов в сфере бла�
готворительности и представите�
лей некоммерческих организаций
сразу трех регионов — Костром�
ской, Ярославской и Ивановской
областей.  Два дня представителей
НКО учили эффективной работе с
волонтерами, рассказывали, как
нужно собирать пожертвования,
общаться с бизнесом и представи�
телями власти. Как организовать
благотворительные мероприятия и
эффективно работать в интернете.
Но самое главное — представите�
ли региональных некоммерческих
организаций смогли наладить пря�
мые контакты с опытными коллега�
ми, и теперь смогут перенимать
опыт экспертов и впредь.

В конце второго дня "Благотво�
рительных гастролей" был разыг�
ран грант в размере 100 тысяч руб�
лей. На его получение претендова�
ли 13 некоммерческих организа�
ций с самыми разнообразными
проектами: благотворительными,
культурными, просветительскими.
Победителем в конкурсе стал Кос�
тромской областной обществен�
ный фонд помощи детям и подрос�
ткам с особенностями развития
"Открыть мир" и их проект "Снова
вместе". Президент фонда Анна
Добрецова рассказывает:  "Наши
воспитанники начали посещать
фонд, будучи еще дошкольниками.
На занятиях мы много играли, ис�
пользовали техники игротерапии.
Теперь ребята выросли, и просто
играть им недостаточно, они хотят
общаться. Сейчас мы хотим создать
смешанные группы для занятий,
куда будут входить как обычные
ребята, так и подростки с особен�
ностями развития. Хочется, чтобы

они научились общаться и ладить
друг с другом".

Руководитель проекта "Нужна
помощь" Митя Алешковский так
прокомментировал выбор жюри:
"Проект нам понравился тем, что
он системно решает инфраструк�
турные вопросы в улучшении ка�

чества жизни детей с аутизмом и
направлен на вовлечение в этот
процесс сразу нескольких соци�
альных групп".

Кроме того, столичные эксперты
обещали помощь еще двум проек�
там, которые приняли участие в кон�
курсе. Костромскому фонду соци�

альной помощи "Содействие", кото�
рый помогает женщинам — алкого�
личкам бросить пагубные привычки,
вернуться в нормальную жизнь, в
семью. И ярославской организации
"Социум" с их проектом "Мы вместе,
мы рядом". Ярославцы знакомят мо�
лодых инвалидов (от 18 до 35 лет) с
их сверстниками, которые избрали
профессию социальных работни�
ков. Ребята вместе осваивают но�
вые гаджеты, играют в настольные
игры, общаются и становятся дру�
зьями. Молодые инвалиды, таким
образом, восполняют дефицит об�
щения, а студенты учатся видеть в
своих будущих подопечных, прежде
всего, интересных людей, пусть и с
ограниченными возможностями.

Программа "Благотворитель$
ные гастроли" реализуется с
2014 года и направлена на разви$
тие благотворительных инициа$
тив в регионах.

(Интервью 
с Анной Добрецовой, 
Президентом фонда 

"Открыть мир" 
читайте на стр. 3)

ТОСы научат работать
эффективней

25 апреля в поселке Вохма сос�
тоится семинар для лидеров орга�
нов ТОС на тему "Организация тер�
риториального общественного са�
моуправления: теория и практи�
ка". Семинары организованы
Фондом поддержки обществен�
ных инициатив при участии адми�
нистрации Костромской области. 

Руководители и активисты ТО�
Сов обменяются опытом, а также
обсудят вопросы создания и ре�
гистрации органов ТОС в качестве
юридических лиц, эффективные
способы привлечения ресурсов
для деятельности органа ТОС, как
социально ориентированной не�
коммерческой организации,
участие в долгосрочной регио�
нальной программе капитально�
го ремонта и решение жилищно�
коммунальных проблем.

В обсуждении примут участие
специалисты — представители
УМВД, ГУ МЧС, Ассоциации "Совет
муниципальных образований Кос�
тромской области" и Фонда капи�
тального ремонта, а также госу�
дарственной жилищной инспек�
ции Костромской области.  

Семинары для лидеров ТОС на�
чались в феврале, и уже прошли в
Костроме, Галиче, Буе, Шарье, по�
селках Островское и Караваево.
До мая обучающие занятия состо�
ятся также в Волгореченске и
Мантурово. Всего семинары посе�
тит более 800 человек.

В Нерехте пройдет
конкурс творческих
коллективов

24 апреля 2014 года в 10.00 в г.
Нерехте в актовом зале отдела
культуры муниципального района
(г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 12) в
рамках реализации проекта Не�
рехтской городской организации
Всероссийской общественной ор�
ганизации ветеранов (пенсионе�
ров) войны, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
""Живая память истории" — вмес�
те с ветеранами к 800�летию г. Не�
рехта", который стал в 2013 году
победителем конкурса социально
ориентированных некоммерческих
организаций Костромской области,
состоится смотр�конкурс ветеран�
ских организаций города и района
"О тебе, моя Нерехта, пою".

В течение марта 2014 года во
всех четырех сельских поселени�
ях муниципального района
прошли отборочные туры смот�
ра�конкурса, в которых конкур�
сная комиссия в составе предсе�
дателя Совета ветеранов города
Нерехты Г.А. Сироткиной, на�
чальника отдела культуры и ту�
ризма муниципального района
Н.В. Сергеевой и  директора МУ
"Межпоселенческий организаци�
онно�методический центр" Л.А.
Ивковой признала победителями
10 коллективов и исполнителей,
которые выступят на смотре�кон�
курсе. В программе мероприятия
литературно�музыкальные ком�
позиции, стихи и песни, посвя�
щенные 800�летию Нерехты.

«Благотворительные 
гастроли» в Костроме

№ 2   апрель�май 2014 года

27 мая 2014г. Костромским региональным
отделением Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский бла$
готворительный фонд "Нет алкоголизму и нар$
комании" (РБФ НАН) в администрации Павин$
ского муниципального района Костромской об$
ласти состоится семинар по теме: "Технологии
работы с семьями, имеющими склонность к ал$
когольной зависимости". 

В мероприятии примут участие жители Па�
винского, Пыщугского, Нейского, Межевского,
Вохомского и Октябрьского районов Костром�
ской области.

В рамках семинара представители Костром�
ской областной психиатрической больницы, Ре�
сурсного центра по работе с семьями, нуждаю�
щимися в социальной реабилитации и ресоциа�
лизации, комплексного центра социального обс�

луживания населения расскажут участникам о
кризисах современной семьи; межведомствен�
ном подходе к организации профилактической
работы с алкоголезависимыми родителями в ус�
ловиях сельской местности; психосоциальной
работе с алкоголезависимой семьёй и   подготов�
ке её к добровольному лечению. Также состоит�
ся просмотр фильмов "Женский алкоголизм" и
"5 шагов" с дальнейшим обсуждением.

Анонс интерактивного семинара по теме: «Технологии работы с семьями,
имеющими склонность к алкогольной зависимости»

Участники 
"Благотворительных 

гастролей" 
в Костроме
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П р е д с е д а �
тель совета
Костромской
областной об�
щ е с т в е н н о й
организации
"Воскресение"
А л е к с а н д р
Пушкарев рас�
сказал нашей
газете об их
такой непрос�

той, но очень нужной и важной
миссии — помощи бездомным и
малоимущим людям. 

— Александр, расскажите, по�
жалуйста, чем занимается ваша
организация?

— У нас несколько направлений
работы. Основное — это ночлежка,
приют для бездомных людей. Так�
же у нас есть пункт питания для
бездомных и малоимущих людей,
которые нуждаются в пище. Еще
один проект  — социальное такси
для инвалидов, которое субсиди�
руется администрацией города
Костромы. Работает Центр сбора
гуманитарной помощи, он располо�
жен на ул. Полянской, д. 13. Мы
принимаем продукты, вещи, средс�
тва гигиены, книги, игрушки. По�
том часть вещей разбирают малои�
мущие Костромы, остальное мы
комплектуем и развозим по облас�
ти. Причем, если в Костроме еще
люди выбирают вещи, берут не все,
то в области люди рады любой по�
мощи, настолько некоторые из них
нуждаются. 

Кроме того, организация помога�
ет малоимущим многодетным се�
мьям, собирает им вещи, к первому
сентября — портфели. 

— Расскажите, пожалуйста,
про социальное такси — как дав�
но оно работает?

— С 2010 года. Сначала работа�
ли на пожертвования, выезды бы�
ли нерегулярными. Теперь уже тре�
тий год такси субсидирует город.
Заказов очень много, всегда на
несколько дней вперед. Возим де�
тей, ветеранов, инвалидов, просто
одиноких стариков. Зачастую для
таких людей это единственный
шанс выйти из дома, съездить ку�
да�то. Недавно был случай, звонит
мне водитель, и голос такой радос�

тный. Он два месяца возил на мас�
саж ребенка с ДЦП. Рассказывает:
"И сегодня ему стало намного луч�
ше, представляешь!", радуется.
Для этого и работаем. Водитель
всегда поможет, вплоть до того,
что, бывает, везет бабушку в боль�
ницу, а потом два�три часа ходит с
ней там по всем врачам. 

— Вы как�то специально нахо�
дите сотрудников, способных
проявлять сочувствие, милосер�
дие?

— Мы все объединены церко�
вью, все верующие, православные
люди. Повторюсь, что мы — пра�
вославные, это важно. Потому что
нас нередко принимают за секту.
Например, сейчас мы делаем в Не�
рехтском районе подворье от ноч�
лежки. Привозим бездомных, что�
бы работали на земле, сажали кар�
тошку, чем�то занимались для себя,
социализировались. Так вот, то на�
чали требовать справки, то приеха�
ли соцработники, то администра�
тивные работники. Оказалось, то�
же заподозрили в нас какую�то
секту. 

Сейчас в подворье живет четыре
человека. Один, я считаю, уже зак�
репился. В данный момент, мы
ищем деньги, чтобы купить там
полдома. Тогда можно будет про�
писывать людей. Тогда люди смогут
восстановить полис, документы,

водительские права, военный би�
лет, поехать куда�то.

К примеру, нам помогает Саша,
который недавно сам попал в беду
и лишился документов. Он ехал с
заработка, в поезде ему что�то
подсунули, очнулся в Костроме, в
каких�то кустах, ничего не помнил.
Жил у нас в ночлежке, к нему вер�
нулась память, мы помогли ему с
пропиской, он восстановил все до�
кументы. Саша остался в Костроме,
хотя сам из Кирова, захотел помо�
гать нам здесь.

— Александр, есть мнение, что
у бездомных существует непрео�
долимая тяга к скитаниям, и их
уже не изменить. Так ли это?

— Таких бездомных всего около
30 процентов. Тех, кто ведет полу�
животный образ жизни, и им уже
все равно. Хотя, и у них есть шанс
измениться. Остальные — совсем
другой случай. Например, бывшие
детдомовцы. Кому�то не дали жи�
лье, кому�то дали, но непригодное
для жизни. Некоторых, кто полу�
чил�таки квартиру, обманывают, и
они оказываются на улице. Тут ну�
жен контроль со стороны государс�
тва. Или погорельцы, в основном,
из деревень. У кого�то дом сгорел
по их вине, другие не виноваты, а
итог один — остаются на улице,
идти некуда. Есть старики, которых
выгоняют на улицу собственные
дети. Одну женщину сын сам при�

вез в ночлежку и оставил. Бывшие
заключенные, которым некуда вер�
нуться. Обманутые черными риэл�
торами. Беды, которые приводят
людей под крышу ночлежки, очень
разные. Всего за время работы
ночлежки тут побывало около 300
человек. Кто�то жил подолгу, кто�
то — всего пару дней. 

— Понятно, что людям, попав�
шим в непростую ситуацию, все
же легче вернуться к нормаль�
ной жизни, чем скитальцам без
определенного места жительс�
тва. И все же были случаи, когда
они начинали другую жизнь?

— Случаи были, и немало. Один
из бывших подопечных даже рабо�
тал на олимпиаде в Сочи. 

Был у нас Виктор, пришел с об�
мороженными ногами, до этого
полгода жил на теплотрассе. Поти�
хоньку стал приходить в себя, уст�
роился на мебельную фабрику. И у
него была семья — жена, дочка. Я
все отправлял его навестить род�
ных. Виктор начал к ним ходить, а
вскоре и совсем вернулся в семью.
Иногда наших подопечных показы�
вают по телевизору. Потом звонят
женщины, хотят с ними познако�
миться. Так сложилась судьба еще
у одного мужчины. 

Случаев много, на самом деле.
Кого�то удается устроить в интер�
нат, в дом престарелых. Бездомные
— они ведь когда�то жили обыч�
ной жизнью, и могут вернуться к
ней вновь. У нас были бывшие
офицеры, шахтеры, был врач ско�
рой помощи, милиционер.

— Александр, любой благот�
ворительной организации требу�
ется помощь и поддержка тех,
кто это может сделать. Расска�
жите, как обстоят дела с помо�
щью вашей организации?

— Все зависит от людей. Иногда
даже врачи, чья прямая обязан�
ность — помогать людям, брезгуют
переступать порог ночлежки. Бы�
вает и наоборот, люди отдают пос�
леднее. Одна бабушка, у которой
пенсия всего шесть тысяч рублей,
каждый месяц приносит  два паке�
тика, в одном — 100 грамм сахара,
в другом — 100 грамм чая. Мы
привлекаем внимание к нашей ра�
боте, ездим в Москву за помощью,
собираем средства в интернете,
помогает Костромская епархия, не�
которые предприниматели. 

Если бы не ночлежка, половины
из тех, кто у нас зимовал, уже не
было бы в живых. Кто�то замерз
бы, кого�то могли и убить, на улице
свои законы. А тут мы им объясня�
ем: вы уже в другом мире, где ми�
лосердие — это не слабость, а ес�
тественное устремление души. И
люди оттаивают. 

Юридический адрес:
156004, г. Кострома, 

шоссе Некрасовское, д.195
e�mail: varsash@rambler.ru

сайт: http://www.voskreseniye.ru

Общественные
объединения
Костромской
области, 
оказывающие услуги
по социальной
защите и
реабилитации
инвалидов

➤➤ Костромское региональ�
ное отделение Общероссий�
ской общественной организа�
ции инвалидов "Всероссий�
ское общество глухих", г. Кос�
трома, ул. Осыпная, д. 4, (4942)
42�47�65. Руководитель: Бере�
зовская Роза Тишановна. Режим
работы: ежедневно с 9.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье — выход�
ной. Защита прав и интересов
инвалидов по слуху, участие в
определении и реализации госу�
дарственной политики в отно�
шении  инвалидов, содействие в
реализации государственных
полномочий в медицинской,
профессиональной, социальной
реабилитации и интеграции,
приобщении к труду, образова�
нию, культуре и спорту, улучше�
нию их материально�бытовых
условий.

➤➤ Костромская региональная
общественная организация  Об�
щероссийской общественной
организации инвалидов "Все�
российское Ордена Трудового
Красного Знамени общество
слепых", г. Кострома, ул. Ленина,
д. 100а, (4942) 55�14�62, 55�24�
13. Руководитель: Андреев Дмит�
рий Владимирович. Режим рабо�
ты: ежедневно с 08.30 до 17.00,
суббота, воскресенье — выход�
ной. Защита прав и интересов ин�
валидов по зрению, участие в оп�
ределении и реализации госу�
дарственной политики в отноше�
нии  инвалидов, содействие в ре�
ализации государственных пол�
номочий в медицинской, профес�
сиональной, социальной реаби�
литации и интеграции, приобще�
нии к труду, образованию, культу�
ре и спорту, улучшению их мате�
риально�бытовых условий.

➤➤ Костромская областная
организация Общероссийской
общественной организации
"Всероссийское общество ин�
валидов", г. Кострома, ул. Свер�
длова, д.129, каб.15, (4942) 55�
94�42. Руководитель: Дубовая
Александра Васильевна. Режим
работы: ежедневно с 10.00 до
17.00, суббота, воскресенье —
выходной. Защита прав и инте�
ресов инвалидов Костромской
области с нарушением функций
опорно�двигательного аппарата
и с общими заболеваниями;
вопросы, касающиеся реабили�
тации инвалидов средствами
образования, культуры, физи�
ческой культуры и спорта; тру�
доустройство, оказание психо�
логической помощи.

➤➤ Костромская региональ�
ная организация Общероссий�
ской общественной организа�
ции инвалидов войны в Афга�
нистане и военной травмы —
"Инвалиды войны", г. Костро�
ма, ул. Ленина, д. 101, (4942) 55�
72�53, 32�82�81. Руководитель:
Иванов Дмитрий Иванович. Ре�
жим работы: ежедневно с 9.00
до 17.00, суббота, воскресенье
— выходной. Защита прав и ин�
тересов инвалидов боевых
действий, членов семей погиб�
ших военнослужащих; медицин�
ская и социальная реабилита�
ция инвалидов.

Шанс на новую жизнь

1. Сделать sms�пожертвование
Отправьте на номер 7715  sms с текстом: "Кос�

трома (пробел) сумма", и указанная сумма будет
списана с баланса вашего мобильного и направ�
лена на расчетный счет.

Если вы отправили смс с префиксом "Костро�
ма", (номер 7715  sms с текстом: "Кострома"), но
не указали сумму, размер "пожертвования по
умолчанию" составит 45 рублей.

Подробности на официальном сайте проекта
www.sms7715.ru

2. Перевести пожертвование 
на Яндекс кошелек

Вы можете перевести пожертвования на номер на

№ 41001149077617 Яндекс�Денег (номер принад�
лежит официальному представителю КООО "Вос�
кресение" в сети Интернет).

3. Перевести пожертвование 
через терминал  QIWI (КИВИ)

(Путь внесения средств: Оплата услуг/Другие
услуги/Фонды помощи (в стартовом интерфейсе
"Благотворительность")/Благотворительная сто�
ловая Кострома/Хочу помочь!/Введите номер те�
лефона и нажмите "вперед" (номер телефона
можно не вводить, тогда просто нажмите "Впе�
ред")/ подтвердите правильность номера и наж�
мите "Вперед"/Вставьте купюру в купюроприем�
ник/дождитесь, когда сумма высветится на мони�
торе, и нажмите "Оплатить".

Если вы хотите и можете оказать помощь Костромской областной общественной организации "Воскресение",
пожертвования можно перечислить по этим реквизитам:

4. Перевести деньги на расчетный
счет организации

Филиал ГПБ (ОАО) "Центральный" Москов�
ская обл. г. Щелково
Р/счет № 40703810228130111156
Корр/с 30101810500000000837 
ИНН 4401071856  КПП 440101001
БИК 044583837

Получатель: Костромская областная об�
щественная организация "Воскресение"
имени И.Е. Беляева, основателя и попечи�
теля Костромского Александровского Пра�
вославного Братства

Сокращенное название КООО "Воскресе�
ние".



НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 2 ●● апрель�май  2014 г. 3

Анна Добрецова — президент
Костромского областного
общественного фонда помо�

щи детям и подросткам с особен�
ностями развития "Открыть
мир".  Недавно фонд стал победи�
телем "Благотворительных гас�
тролей" и получил грант в сто
тысяч рублей. Проект фонда был
высоко оценен всеми членами жю�
ри. Мы решили расспросить Анну
о ее работе.

— Анна, сколько уже сущес
твует фонд "Открыть мир"?

— Наш фонд официально сущес�
твует с 2006 г. Мы создавали орга�
низацию, чтобы проводить занятия
с аутичными детьми и подростка�
ми. На тот момент в нашем городе
не было системы помощи  этой ка�
тегории детей с особым развитием. 

Сейчас в фонде занимается бо�
лее 30 семей, которые воспитывают

детей с особым развитием, с ними
работает девять сотрудников. Мы
проводим индивидуальные и груп�
повые занятия с использованием
техник арттерапии, музыкотерапии,
игротерапии, а также развивающие
занятия и консультации. Каждое
лето мы организуем интегративный
лагерь, проживаем в деревенском
доме, ведем хозяйство вместе с
детьми, ходим в пешие походы.  

Аутичные дети — особая катего�
рия детей, прежде всего потому, что
эти дети из�за своей тревоги, стра�
хов не могут строить отношения,
взаимодействовать с людьми. Они
ограничены собственными стерео�
типами, которые поддерживают
привычный для них ритм жизни. На�
ша задача — научить их выбирать,
не бояться перемен и изменений.
Помочь родителям и семье увидеть
возможности своих детей, поддер�
жать их в развитии и обучении.

— То есть, даже родителям бы
вает сложно найти общий язык
со своими детьми?

— Родители, безусловно, лучше
всех знают своих детей. Но осо�
бенности аутичных детей, их чувс�
твительность, шаблоны поведения,
сверхувлечённость  — все это от�
гораживает их от мира. Конечно,
этим поведением они защищаются
от пугающего мира. И наша задача
— показать, что мир не так опасен.
Желание общаться у них есть.  

Когда создавался наш фонд,
меньше было информации об ау�

тизме. Сейчас многие могут всту�
пать в различные сообщества в ин�
тернете, консультироваться с педа�
гогами дистанционно.

— Анна, скольким семьям уже
помог фонд "Открыть мир"?

— За все эти годы к нам обрати�
лось около ста семей. Кто�то посто�
янно ходит на занятия, кто�то прихо�
дит только на праздники. Может
быть, это  покажется утопией, но мне
бы хотелось, чтобы не было разделе�
ния на особых и обычных детей, ведь
каждый ребенок в чем�то особый.
Наоборот, мы так стараемся быть не�
похожими друг на друга, что�то дела�
ем своей внешностью или совершаем
какие�то необычные поступки. Наши
дети видят наше отношение и копи�
руют его. Например, мой старший ре�
бенок, с рождения участвует в ме�
роприятиях фонда, летом ездит с на�
ми в лагерь. Для него особые люди
— такие же, равные, он может дру�
жить или не дружить, но относится не
как к чему�то необычному или неп�
ривычному. Последняя наша елка
зародила во мне желание изменить
формат наших праздников. Больше
мы не будем собирать только особых
детей, праздники должны быть сме�
шанными. Мы станем приглашать
обычных и особых ребят вместе.

— Есть мнение, что дети жес
токи и в любом случае, будут
обижать особых детей.

— Разве что от того, что дети не
видят таких людей, не знакомы с
ними. Жестокость исходит от нас,

взрослых. А дети только копируют
поведение родителей. Это нам
страшно и непривычно увидеть
что�то не очень красивое, необыч�
ное. Хотя, если посмотреть на ау�
тичных детей — они все внешне
красивые, хорошо одетые… но ве�
дут себя порой…  

Важна и помощь педагога в садике
или школе. Бывают учителя по приз�
ванию и те, что работают за надбав�
ки. У нас в школе была учительница,

которая могла высмеять ребенка, ко�
торый хуже занимался. Это непра�
вильно, ведь именно от взрослого
зависит отношение детей.

— Анна, расскажите о планах
фонда, что планируется сделать
в ближайшее время?

— Во�первых, мы переезжаем в
новое помещение. Хочется органи�
зовать там центр помощи семье и
детям. Планируем множество заня�
тий, собрания единомышленников.

Хотелось бы, чтобы родители соби�
рались, готовили мероприятия для
детей.  С апреля совместно с акти�
вистами Российского союза молоде�
жи мы начинаем вести группу артте�
рапии для подростков. Также мы
планируем открыть женскую группу
для мам наших воспитанников. И
интегрированную группу, где будут
заниматься обычные дети и ребята с
особенностями развития. А летом у
нас состоится традиционный уже
выезд в наш интегративный лагерь.
Один из тех людей, кто помогает на�
шему фонду, дает нам свой дом. Мы
сделали дополнительные кровати,
переоборудовали помещение под
свои нужды. Одновременно там жи�
вет 12 — 15 человек. Постоянно
кто�то приезжает, уезжает, семьи
сменяют друг друга. Там мы ведем
хозяйство, ходим в походы, гуляем,
ездим на экскурсии.

— Раз речь зашла о тех, кто
вам помогает, расскажите, пожа
луйста, какая помощь сейчас
требуется фонду "Открыть мир"?

— Мы никогда не отказываемся от
помощи. Например, постоянно по�
могает Благотворительный фонд
Помоги.орг — зарплатой для сот�
рудников, на Новый год присылают
подарки для всех детей. Помогает
ИП Гусев, каждый год на праздники
дает сладкие подарки детям. У фон�
да много друзей, кто�то помогает со�
ветами, кто�то приходит помогать на
занятиях…  Нам постоянно нужны
волонтеры — участвовать в заняти�
ях, летнем лагере, помогать делать
сайт и раскручавать группы в соцсе�
тях, постоянно нужны средства на
заработную плату педагогам. Сейчас
нам нужна будет помощь с переез�
дом. Если вы хотите и можете ока�
зать фонду помощь, со мной всегда
можно связаться по телефону 
89203903637 (Анна Добрецова).

Адрес: 156000 Россия, г. Кострома,
ул. Ленина, д.136
email: vecari@yandex.ru
группы:
https://www.facebook.com/
groups/230016723827791/
http://vk.com/club2534240

Анна Добрецова:

«Людям нужно учиться
общаться друг с другом»

Если вы хотите и можете
оказать помощь Фонду

"Открыть мир",
пожертвования можно

перечислить по этим
реквизитам:

ООО КБ "Аксонбанк"
р/с 40703810100000000099 
к/с 30101810300000000714
ИНН 4401061865 
КПП 440101001 
БИК 043469714
Получатель: Костромской облас�
тной общественный фонд помо�
щи детям и подросткам с особен�
ностями развития "Открыть мир".  

Новости НКО

Фестиваль творчества инвалидов
по зрению "Салют Победы"

26 апреля состоится Областной этап Всероссийского
фестиваля самодеятельного народного творчества инва
лидов по зрению ВОС "Салют Победы" среди местных ор
ганизаций ВОС Костромской области.

Фестиваль проходит в рамках государственной Программы
"Патриотическое воспитание граждан на 2011�2015 годы".
Он призван войти в жизнь всех местных организаций Все�
российского общества слепых, способствовать дальнейшему
подъему духовной культуры людей, развитию народного
творчества, повышению его идейно�художественного уров�
ня, улучшению творческой работы художественной самоде�
ятельности и организации интересного досуга инвалидов по
зрению. Участники фестиваля представят музыкальные, те�
атральные, хореографические номера и свои достижения в
области декоративно�прикладного искусства.

Фестиваль посвящен 70�й годовщине Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне и 90�летию Обще�
российской общественной организации инвалидов "Всерос�
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле�
пых". Одна из основных его целей — социальная реабилита�
ция и интеграция в общество инвалидов по зрению. Кроме
того, фестиваль направлен на укрепление дружбы и взаимо�
понимания народов России на основе нашего общего герои�
ческого прошлого. 

Фестиваль проводится каждые пять лет, в преддверии
юбилейной годовщины Победы Советского народа в Вели�
кой Отечественной войне и юбилея Общероссийской общес�
твенной организации инвалидов "Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых". Артисты
проходят отбор в течение четырех этапов — местного, реги�
онального, зонального и заключительного. На третьем этапе,
который и начнется в сентябре этого года, предусматривает�
ся проведение заключительных концертов и награждение
лауреатов Фестиваля дипломами 1, 2 и 3 степени. Заключи�
тельный же этап пройдет с 1 марта по 15 мая 2015 года, и бу�
дет состоять из двух заключительных концертов в Москве и
Красноярске. Участников финальных концертов наградят
дипломами и памятными медалями.

Межрегиональная
товарищеская встреча 
игры "Что?", " Где?", "Когда?" 
среди слепых

8 мая состоится межрегиональная товарищеская
встреча по интеллектуальной игре "Что?", " Где?",
"Когда?" между командами молодых интеллектуа
лов Костромские берендеи" и "Ярославские медве
ди". 

Мероприятие пройдёт в рамках подготовки к всерос�
сийскому конкурсу "КИСИ"� Кубок команд интеллекту�
ального современного искусства Всероссийской органи�
зации слепых, который состоится в Саратове в сентябре
2014 года. В рамках встречи также состоится выступле�
ние творческих коллективов художественной самодея�
тельности Костромской и Ярославской организации сле�
пых. 
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Президентские гранты 
для НКО. 2014

В соответствии с Распоряжением Прези�
дента Российской Федерации № 11�рп от 17
января 2014 года "Об обеспечении в 2014
году государственной поддержки некоммер�
ческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов граж�
данского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защи�
ты прав и свобод человека и гражданина" в
2014 году на поддержку НКО выделено 2
миллиарда 698 миллионов рублей.

Операторы, распределяющие президент�
ские гранты для НКО, начали прием заявок.
Приём заявок осуществляется с 01 апреля
2014 года с 10 до 18 часов ежедневно кроме
выходных и праздничных дней в срок до 18
часов 30 апреля 2014 года.

Операторы конкурса:
Региональная общественная организа�

ция "Институт проблем гражданского об�
щества"

Тематика гранта:
✔ осуществление проектов в области об�

щественной дипломатии;
✔ поддержка малоимущих, социально не�

защищенных категорий граждан;
✔ осуществление проектов в области ох�

раны и поддержки материнства;
✔ профессиональная переподготовка

женщин, имеющих детей, поддержка гибких
форм занятости женщин на производстве;

✔ развитие информационно�образова�
тельных ресурсов, способствующих повыше�
нию общественной активности граждан и
укреплению институтов гражданского об�
щества;

✔ реализация проектов в области граж�
данского образования.

Общероссийский общественный фонд
"Национальный благотворительный
фонд"

Тематика гранта:
✔ поддержка поискового движения в це�

лях увековечения памяти погибших защит�
ников Отечества и сохранения воинской
славы России;

✔ реализация проектов по оказанию соци�
альной поддержки военнослужащим и членам
их семей, ветеранам, а также другим категориям
граждан Российской Федерации;

✔ исследование проблем адаптации миг�
рантов и интегрирования их в единое право�
вое и культурное поле России;

✔ формирование межнациональной и
межконфессиональной толерантности и
воспитание чувства взаимоуважения между
народами России;

✔ поддержка благотворительности и по�
мощь в чрезвычайных ситуациях

Общероссийская общественная органи�
зация "Российский Союз Молодежи"

Тематика гранта:
✔ поддержка молодежных инициатив,

проектов молодежных движений и органи�
заций;

✔ содействие развитию образовательных
процессов и осуществлению научных разра�
боток молодежи;

✔ развитие и поддержка массового сту�
денческого спорта;

✔ поддержка проектов в сфере добро�
вольчества;

✔ реализация проектов в области воспи�
тания детей и подростков;

✔ развитие научно�технического и худо�
жественного детского и молодежного твор�
чества.

Общероссийская общественная органи�
зация "Лига здоровья нации"

Тематика гранта:
✔ охрана здоровья, формирование здоро�

вого образа жизни (в том числе профилакти�
ка курения, алкоголизма и наркомании);

✔ развитие физической культуры и спорта
(за исключением профессионального спор�
та);

✔ укрепление института семьи и семей�
ных ценностей;

✔ поддержка проектов, направленных на
защиту прав детей�сирот;

✔ социальная адаптация детей�инвали�
дов;

✔ охрана окружающей среды и формиро�
вание экологической культуры;

✔ развитие инструментов общественного
контроля и публичного мониторинга качес�
тва социальной сферы (медицины, образо�
вания и др.).

Общероссийская общественная органи�
зация Общество "Знание" России

Тематика гранта:
✔ распространение научных знаний и

проведение просветительской и образова�
тельной работы;

✔ сохранение и популяризация истори�
ческого и культурного наследия России;

✔ организация дистанционного обучения;
✔ реализация программ дополнительного

профессионального образования;
✔ реализация научно�методических и об�

разовательных программ в области изучения
и популяризации русского языка и литерату�
ры;

✔ осуществление проектов в области об�
разования, искусства, культуры;

✔ межрегиональный культурный обмен;
✔ поддержка проектов, направленных на

развитие традиционных духовных ценнос�
тей.

Некоммерческий фонд — Институт со�
циально�экономических и политических
исследований (Фонд ИСЭПИ)

Тематика гранта:
✔ проведение социологических исследо�

ваний и мониторинг состояния гражданско�
го общества;

✔ развитие и укрепление институтов мес�
тного самоуправления;

✔ реализация проектов в области разви�
тия диалога между властью и обществом, в
том числе посредством широкого внедрения
современных электронных технологий де�
мократии.

Общероссийское общественное движе�
ние "Гражданское достоинство"

Тематика гранта:
✔ осуществление проектов в области за�

щиты прав и свобод человека и гражданина.
Подробнее о конкурсе:

grants.oprf.ru/grants2014�1

* * *
Опыт "Добрых городов" —
стажировка для НКО

Объявлен всероссийский конкурс стажи�
ровок для российских НКО "Добрые города".
Дедлайн 28 апреля 2014 года.

Организатор: Санкт�Петербургская благот�
ворительная общественная организация
"Центр развития некоммерческих организа�
ций" при финансовой поддержке Минис�
терства Экономического развития РФ.

Цель стажировок: Передача опыта, накоп�
ленного некоммерческими организациями
— координаторами фестивалей "Добрый го�
род". Фестивали могут быть направлены на
повышение популярности конкретных об�
щественных организаций, усиление доверия
общества к некоммерческому сектору в це�
лом. Участники стажировок познакомятся с
успешными практиками и технологиями по
активизации местных сообществ, привлече�
ния ресурсов, расширению спектра добро�
вольческих инициатив.

В стажировках могут принять участие не�
коммерческие негосударственные организа�
ции различных организационно�правовых
форм, зарегистрированные в Российской
Федерации в соответствии с действующим
законодательством и работающие не менее
года. Приглашаются организации, заинтере�
сованные в проведении фестиваля или от�
дельных благотворительных акций в форма�
те "Добрых городов".

Организация может направлять на стажи�
ровку только своих постоянных сотрудников
(волонтеры и лица, выполняющие разовые
работы, не могут участвовать в стажиров�
ках). От каждой организации в программе
стажировок может принять участие не более
одного сотрудника.

В рамках конкурса будет поддержано 30
стажирующихся, которые смогут принять
участие в одном из четырех фестивалей
участников содружества Добрых городов.

Где проходят стажировки:
Добрый Архангельск. Архангельский

центр социальных технологий "Гарант"
Добрый Нижний. Нижегородская Ассоциа�

ция неправительственных некоммерческих
организаций "Служение"

Добрая Пенза. Пензенский региональный
общественный благотворительный фонд
"Гражданский Союз"

Добрый Питер. Благотворительный фонд
"Добрый город Петербург"

В рамках программы стажировок из бюд�
жета проекта оплачиваются расходы на про�

езд и проживание участников стажировки.
Суточные стажирующимся выплачивает ор�
ганизация, направляющая их на стажировку.

Подробнее о конкурсе: http://crno.ru

* * *
Конкурс историй 
"НКО со смыслом"

Объявлен конкурс лучших "живых" историй
о пользе некоммерческих организаций "НКО
со смыслом". Дедлайн 10 мая 2014 года.

Организатор: — Агентство социальной ин�
формации.

Цель конкурса — собрать и показать ре�
альные примеры некоммерческих организа�
ций, которые работают на пользу общества:
вносят вклад в решение социальных проб�
лем, защищают права людей, помогают в
трудной жизненной ситуации и улучшают ка�
чество жизни.

В конкурсе могут принять участие все же�
лающие, независимо от возраста и принад�
лежности к той или иной организации. Усло�
вие участия одно — знать не понаслышке.

Если эти истории про Вас, то расскажите
об этом:

НКО помогли Вам в трудной жизненной си�
туации (в Вашей жизни/близких Вам людей
возникли проблемы и помочь Вам смогли
только в НКО, помогли советами, консульта�
цией, в сборе средств на лечение, оказали
юридическую помощь в суде, др.);

Вы вместе с НКО сделали что�то хорошее и
оказали помощь другим (Вы являетесь во�
лонтером какой�то организации, принимали
участие в каких�то акциях, др.);

НКО помогла Вам достичь чего�то в жизни
(благодаря помощи какой�то организации,
Вы смогли учиться, работать, создать семью,
найти свое место в жизни, что�то изменить в
своей жизни и др.);

Вы работаете в НКО, которая приносит об�
щественную пользу людям (большинство на�
ших сограждан, если их спросить, чем зани�
маются НКО, отвечают, что их деятельность
не важна, что НКО не приносят ни пользы, ни
вреда. Но вы�то знаете, что это далеко не
так! Давайте поможем сделать полезную ра�
боту заметнее! Расскажите об этом!).

Организаторы ждут личные истории, из
которых можно узнать о том, что же хороше�
го и полезного делают НКО, а не сухие отче�
ты о деятельности той или иной организа�
ции.

Возможно, Вы сможете описать в своей
истории "цепочку пользы" для всего общес�
тва от того, что делает одна небольшая, но
активная организация?

История может быть представлена в виде
небольшого рассказа или фоторепортажа. Это
может быть также короткое (не более 3�4 ми�
нут) любительское видео. На конкурс можно
присылать несколько или даже много работ.

В описании к работе необходимо указать
автора, участников сюжета/фоторепортажа,
а также контактную информацию о фигури�
рующей НКО.

Призы:
Самые интересные работы, определивши�

еся по итогам интернет�голосования, станут
основой для продуктов социальной рекла�
мы: роликов, плакатов и пр.

Редакторы Общественного телевидения
России отберут подходящие им видеосюже�
ты для телепрограммы "Большая страна". Ге�
рои и авторы лучших сюжетов будут пригла�
шены в Москву для участия в телепрограмме.

Работы загружаются на сайт:
http://www.tak�prosto.org/contests/3

Внимание! Если по какой�либо причине Вам
не удалось разместить работу на сайте, по�
жалуйста, напишите об этом или пришлите
работу с фото� (видео�) сюжетом на адрес:
mail@tak�prosto.org

* * *
Объявлен международный
конкурс грантов Фонда
Горчакова

Дедлайн 15 апреля и 15 ноября 2014 года.
Организатор: Фонд имени А.М. Горчакова.
К участию в конкурсе приглашаются рос�

сийские и зарубежные некоммерческие ор�
ганизации.

Под грантом понимается безвозмездная
субсидия, выделяемая Фондом юридическим

и физическим лицам на проведение мероп�
риятий поддержки публичной дипломатии, с
последующим отчетом об ее использовании.

Выделение грантов осуществляется для
реализации проектов по утвержденным уч�
редителем Фонда приоритетным направле�
ниям деятельности Фонда, связанным с пуб�
личной дипломатией.

Заявки подаются дважды в год:
с 15 марта по 15 апреля включительно для

реализации проектов в течение первого по�
лугодия следующего года;

с 15 сентября по 15 ноября для реализа�
ции проектов в течение второго полугодия
следующего года.

Подробнее о конкурсе: 
www.gorchakovfund.ru

Конкурсы и гранты для НКО 
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О проведении конкурсного
отбора СО НКО 
для предоставления субсидий 
из федерального бюджета

Министерство экономического развития
Российской Федерации объявляет о про�
ведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих орга�
низаций для предоставления субсидий из
федерального бюджета.

Конкурс направлен на поддержку социаль�
но ориентированных некоммерческих орга�
низаций, оказывающих содействие деятель�
ности других социально ориентированных
некоммерческих организаций (информаци�
онное, консультационное, методическое, в
распространении лучшей практики реализа�
ции проектов, привлечении труда доброволь�
цев) и имеющих соответствующие опыт и кад�
ровый потенциал. Другие мероприятия (не
связанные с оказанием поддержки деятель�
ности социально ориентированных неком�
мерческих организаций) не могут быть про�
финансированы по результатам конкурса.

Организатор конкурса: Министерство эко�
номического развития Российской Федерации.

Участники конкурса: социально ориенти�
рованные некоммерческие организации, за
исключением государственных и муници�
пальных учреждений.

Дата начала приема заявок на участие в
конкурсе — 25 апреля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие
в конкурсе — 26 мая 2014 г.

Заявка на участие в конкурсе представля�
ется на бумажном носителе и в электронной
форме.

Первоначально заявка на участие в конкур�
се направляется в Минэкономразвития Рос�
сии в электронной форме путем заполнения с
использованием удаленного доступа формы,
размещенной на сайте http://nko.eco�
nomy.gov.ru в сети Интернет. В соответствии
с инструкцией по регистрации на портале.

Заявление на участие в конкурсе, включае�
мое в состав заявки на участие в конкурсе, на
бумажном носителе должно быть подготов�
лено путем печати формы такого заявления,
размещенной на сайте http://nko.eco�
nomy.gov.ru в сети Интернет. При печати с
сайта http://nko.economy.gov.ru заявлению
присваивается регистрационный номер, ко�
торый является уникальным идентификато�
ром участника конкурса.

Заявки на участие в конкурсе на бумажном
носителе представляются в Министерство
экономического развития Российской Феде�
рации (Москва, ул. 1�я Тверская�Ямская, д. 1,
3) непосредственно с 9 часов 00 минут до 18
часов 00 минут (время московское) с поне�
дельника по четверг и 9 часов 00 минут до 16
часов 45 минут (время московское) в пятни�
цу или направляются почтовым отправлени�
ем по адресу: 125993, ГСП�3, Москва, А�47, ул.
1�я Тверская�Ямская, д. 1, 3, Минэкономраз�
вития России, Департамент инновационного
развития.

Заявки на участие в конкурсе на бумажном
носителе, поступившие в Министерство эко�
номического развития Российской Федера�
ции после 26 мая 2014 г. (в том числе по поч�
те), до участия в конкурсе не допускается.

Консультации по вопросам подготовки за�
явок на участие в конкурсе вы можете полу�
чить, указав свой вопрос на http://nko.eco�
nomy.gov.ru/FAQClient

Контактный адрес электронной почты:
nko2013@economy.gov.ru

Контактные телефоны: 
(495) 6508912, 6945293.
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