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Девиз (слоган) организации  «Создаем формулу успеха вместе!» 

 

Расскажите о ваших успехах и неудачах. Что удалось изменить или 

добиться с помощью Ваших проектов (организации) в Хакасии? 

Уже более пяти лет на базе Центра чтения и досуга Черногорска обучает, 

помогает и поддерживает молодые семьи некоммерческая организация 

«Семейная академия». У нас частые гости - многодетные семьи, семьи, 

воспитывающих приемных детей, и те, кто находится в трудной жизненной 

ситуации.  

 

 

 
 

За годы работы «Семейная академия» совместно с волонтерами 

культуры провела около 100 мероприятий, которые посетили порядка 8 тысяч 

жителей республики. Организация проводит как масштабные региональные, 

так и городские мероприятия, познавательные занятия в сенсорной комнате, 

«громкие чтения», игровые программы и театрализованные представления. 

За два последних года реализовано 10 проектов и целевых социальных 

программ, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и 

детства: праздник молодежного творчества «В слове Мы - сто тысяч Я», 

Межрегиональный семейный форум «Мы вместе!», семейный книжный 

фестиваль «Читаем вместе с ПАПМАМБуком». Он стал заключительным 

мероприятием в рамках проекта «Нескучные выходные» Фонда 

Президентских грантов и собрал более 150 человек. 
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Благодаря грантовой поддержке министерства национальной и 

территориальной политики РХ было успешно реализованы два проекта - «В 

традициях дружбы и братства» и «Край родной глазами молодых» 

(этнокультурный клуб путешественников). В 2021 году «Семейная академия» 

вошла в число победителей с проектом «Читай, Хакасия» - этночеллендж 

диаспор Хакасии.  

 

 
 

Хотим немного познакомить поближе с проектами и рассказать, каких 

результатов добилась наша организация. 

2018 год  

«Нескучные выходные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Победитель конкурса Фонда Президентских 

грантов. 

«Ладушки» - семейный кукольный театр, победитель конкурса грантов 

Министерства образования и науки РХ. 

«Сенсорная комната для молодых семей с детьми с ВОЗ» - 

Благотворительный фонд «Республика» 

Проект «Ледовая сказка» Благотворительного фонда САФМАР. 

«Аист на крыше: школа-студия современных родителей и их детей», 

грант Благотворительного фонда культурных инициатив, Фонда Михаила 

Прохорова. 

проект «АБВГДейка»  (Министерство образования и науки РХ) 

2020 год  

«Маленькими шагами по родному краю» - семейный клуб 

путешественников (Минэкономики РХ по приоритетным видам туризма). 

2021 год 

«Десятое королевство.RU» - творческая студия семейного чтения (грант 

Министерства труда и социальной защиты Хакасии) 

 



«Семейная академия» - активный участник всероссийских и 

региональных конкурсов. 

2018 год – Республиканский волонтерский конкурс «Хрустальное 

сердце Хакасии» (сертификат участника и памятный подарок). 

2019 год - конкурс «Мой проект - моей стране», проект «Край родной 

глазами молодых» - этнокультурный клуб путешественников вошел в лонг-

лист конкурса. 

2019 год – победитель Республиканского конкурса «Общественное 

признание».  

2019 год - Всероссийский конкурс «Вектор детства - 2019». «Нескучные 

выходные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (победитель конкурса Фонда Президентских грантов) вошел в ТОП 

- 100 лучших региональных практик России и был рекомендован для 

тиражирования в регионы. 

2020 год - Библиоволонтеры «Семейной Академии» стали победителями 

городского конкурса молодежных проектов «С любовью к родному городу!». 

Идея ребят, поставить в Городском парке отдыха стелу «Я люблю 

Черногорск», была одобрена Администрацией г. Черногорска. 

2020 год - «Горячая линия» для молодых родителей Черногорска. Более 

100 обращений и вопросов, связанных с выплатами на детей, получением 

материнского капитала, ипотеки, льгот для многодетных семей и т.д.  

Впереди у нас большие планы, написание интересных и актуальных 

проектов для организации творческого досуга родителей и детей. 
 

 
 

Расскажите о новых форматах работы, с которыми приходится 

сталкиваться НКО? Какие направления работы, проекты вы планируете? 

Новые формы для НКО в партнерстве. Аккумулируем свои силы и 

привлекаем сторонние организации. 

Так, с библиотекой совместно создали сенсорную, которая пользуется 

большой популярностью не только среди молодых родителей с детьми, но и 



молодежи, людей пожилого возраста,  с инвалидностью.  Для подростков, 

состоящих на учете, планируем запустить новый проект «Правовой ликбез 

для несовершеннолетних» в партнерстве с МВД Хакасии. По предложению 

Республиканского общества инвалидов планируем открыть клуб молодых 

мамочек с особенными детками.  

На средства Фонда Президентского гранта мы приобрели кукольный 

театр, в котором в роли актеров выступают сами дети, подростки и 

молодежь. Именно через театрализацию мы помогаем получить новые 

знания в области права, развить  творческие способности. 

 

 
 

Откуда черпаете знания и вдохновение для новых идей и проектов?  

Мы изучаем опыт других НКО, можно сказать «учимся на чужих 

ошибках». Перенимаем идеи, творческие планы своих коллег из других 

регионов. Изучаем материалы сайтов, страницы в социальных сетях.  

 

С каким организациями вы сотрудничаете? Есть ли среди них 

волонтерские? Есть ли у Вас опыт сотрудничества с бизнесом?  

Наши партнеры: администрация г. Черногорска, Хакасская 

республиканская организация «Всероссийское общество инвалидов», 

Централизованная библиотечная система г. Черногорска, Центр чтения и 

досуга, волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром». У нас 

http://www.voi.ru/


прекрасные отношения сложились с городскими газетами - «Черногорский 

рабочий», «Черногорск». Спасибо им большое за информационную 

поддержку. С появлением в республике Ресурсного центра НКО уже 

ощутили их возможности на себе. Специалисты готовы помочь с любым 

вопросом, касаемо некоммерческого сектора.  

 

Кому хотели бы сказать «СПАСИБО» за поддержку? 

Огромное спасибо Общественной палате Хакасии, министерству 

национальной и территориальной политики РХ за поддержку, которую мы 

получаем. 

 


