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Девиз организации - «Если ты хочешь изменить это мир к 

лучшему, тогда ты с нами!» 

 

 
 

Расскажите о ваших успехах и неудачах. Что удалось изменить или 

добиться с помощью Ваших проектов (организации) в Хакасии? 

2021 год стал для нас удачным как никогда. Наша организация приняла 

участие в трех грантовых конкурсах и везде одержали победу. Это здорово и 

задаёт определённую планку в дальнейшем развитии.  

Первой победой стал конкурс «Молодёжная инициатива» 

администрации г. Абакана  с проектом « Твоя высота». В рамках этого 

проекта сейчас идут съемки социальных роликов о жизни молодёжи в 

Абакане. Мы планируем транслировать их в социальных сетях и СМИ 

региона. Создателями роликов выступили инициативные молодые жители 

столицы Хакасии.  

Второй проект вошел в состав заявки от Хакасии на конкурсе по 

развитию волонтёрского движения «Регион добрых дел». Название проекта 

«Марафон семейного волонтёрства «Добрые поколения» говорит сам за себя 

- мы планируем развивать волонтёрское движение, как своеобразный вид 
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полезного, здорового семейного досуга. Предусмотрено проведение 

фестиваля семейных волонтёрских команд и реализации не менее десяти 

социальных акций, организованных волонтёрскими семьями. 

 

 
 

Проект «Навигатор добровольчества» стал победителем грантового 

конкурса Министерства образования и науки Хакасии. В рамках реализации 

проекта будет разработан курс повышения компетентности руководителей и 

членов СО НКО, учреждений культуры в сфере организации работы 

добровольцев с учётом региональных особенностей. Это образовательный 

курс из шести обучающих модулей в онлайн формате и семинар-практикум в 

оффлайне.  

После прохождения обучения, авторы проекта помогут на практике 

выстроить системное взаимодействие между волонтерами, СО НКО и 

учреждениями культуры республики: помощь в регистрации мероприятий на 

портале Добро.ру, организации волонтёрского сопровождение не менее 15 

мероприятий, реализуемых СО НКО и (или) учреждениями культуры. 

В 2022 году был выигран грант в 923 700 рублей в рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 

волонтёрства «Регион добрых дел». Проект «Марафон семейного 

волонтёрства «Добрые поколения» направлен на создание условий для 

вовлечения в добровольческую деятельность трудоспособного населения 

города Абакана и  популяризации  семейного волонтёрства. 

В рамках проекта будут проведены следующие мероприятия: 

- он-лайн марафон «Семейное добровольчество: начало» 

- слет представителей семейного добровольчества в форме  семейного 

лагеря «ДА!» 

- разработка и реализация не менее 10 семейных добровольческих 

проектов 

- формирование семейного волонтерского отряда. 



 
 

Реализация проекта создаст в г. Абакане условия для вовлечения более 

50 семей в активные здоровые формы совместного досуга, и объединения 

семьи вокруг общего социально значимого дела, что позволит укрепить 

межпоколенческие связи. 

Расскажите о новых форматах работы, с которыми приходится 

сталкиваться НКО? Какие направления работы, проекты вы планируете?    

В современном мире очень важно давать возможность молодому 

человеку самостоятельно решать социальные проблемы. И одним из 

основных направлений своей деятельности на следующий год мы видим в 

поддержке молодёжных инициатив жителей региона.  

Так же много усилий планируем приложить в идею популяризации 

сохранения культурного наследия. Очень хочется, чтоб стало модным быть 

культурным, и мы сделаем для этого всё возможное. 

 

 



 

Откуда черпаете знания и вдохновение для новых идей и проектов? 

Безусловно, сейчас основная масса знаний поступает через Интернет. А 

отыскать из миллионной тонны информации полезную помогает общение с 

представителями некоммерческого сектора. Кто-то что-то порекомендует, 

кто-то подскажет, а дальше - в добрый путь.  

 

С каким организациями вы сотрудничаете? Есть ли среди них 

волонтерские? Есть ли у Вас опыт сотрудничества с бизнесом?  

В реализации собственных проектов мы безусловно получаем 

поддержку от дружественных некоммерческих организаций региона.  

Поскольку одним из учредителей нашей организации является региональный 

координатор «Волонтёров культуры», то мы очень плотно взаимодействуем с 

волонтёрским сообществом Хакасии. 

 

Кому хотели бы сказать «СПАСИБО» за поддержку? 

Спасибо всем, кто верит в нас и поддерживает! 

 


