
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД 

Фонда поддержки социальных программ Свердловского района «Поколение» г. Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Достойные сыны Отечества» 

Финансирование Срок реализации 

05.09.2022 – 30.11.2022 46 000 руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

В рамках проекта командой проекта были организованы и проведены следующие мероприятия: 

Сформирован инструментарий для проведения обучения волонтеров – модераторов из состава Молодежного парламента г.Перми 

технологии по патриотическому воспитанию. В обучении приняло участие - 4 человека. Приобретены брошюры «России славные сыны» в 

количестве 100 экземпляров. Проведено 4 тематических мероприятия, в которых приняли участие более 100 жителей Свердловского района г. 

Перми.  На этих встречах волонтеры-модераторы познакомили с творчеством народного художника СССР Е. Н. Широкова. Организован и проведен 

круглый стол на тему «Патриотическое воспитание через знакомство с творчеством народного художника СССР Е.Н.  Широкова». Во время 

проведения встреч распространялись брошюры «России славные сыны». 
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1. Реализация социально значимых проектов 



 

 

 

 

  

 

 

Фотоотчет проекта «Достойные сыны Отечества» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

В июне 2022 г. разработана информационная листовка «Внимание! Опасные граффити» с целью информирования населения о реализации 

мероприятий, направленных на ликвидацию граффити, пропагандирующих наркоманию и алкоголизм, а также содержащих нецензурную брань. 

Силами волонтеров распространено 10 цветных печатных листовок в общественных центрах Свердловского района г. Перми. Кроме того, 

информационный материал размещен в сети Интернет. 

Всего проведено 22 мероприятия проекта (встречи, совещание, сбор заявок, круглый стол и т.д). Из них 18 акций по ликвидации опасных 

граффити волонтерами проекта. Ликвидация граффити прошла в 6 микрорайонах Свердловского района г. Перми – Центральный, Островский, 

Зеленое хозяйство, Юбилейный, Чкаловский, Громовский. Волонтерами очищены фасады зданий и сооружений района от «опасных» граффити 

более 75 объектов.  

Жители района привлечены к проблеме опасности содержания некоторых граффити: на почту Фонда «Поколение» они направляли заявки  

на ликвидацию граффити. В мероприятиях проекта приняли участие 45 человек. 

Фотоотчет проекта «Опасные 

граффити» 

Срок реализации Финансирование 

03.06.2022 - 30.10.2022 32000,00 руб. - субсидия из бюджета г. Перми 

10 816,00 руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

Проект «Опасные граффити» 

победитель районного конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО 

Свердловского района города Перми 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Проект «На пути к успеху» 

Финансирование Срок реализации 

03.09.2022-30.11.2022 16 000,00руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

Цель проекта – профилактика детского и семейного неблагополучия   на территории Свердловского района г. Перми. В ходе реализации проекта 

был проведен круглый стол на тему «Современная семья: проблемы, поиски, решения», в котором приняли участие представители субъектов 

системы профилактики детского и семейного неблагополучия, председатели ТОСов Свердловского района г. Перми, представители Молодежного 

парламента г. Перми, депутаты ПГД. В ходе проведения круглого стола были выявлены ресурсные возможности участников, которые могли бы 

быть применены для практической работы, направленной на помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с нарушениями в 

них детско-родительских отношений. Также во время реализации проекта были разработаны и распространены буклеты, направленные на 

повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Еще одним из мероприятий проекта стало 

проведение супервизий отдельных случаев для специалистов, работающих с трудными семьями по месту жительства. Всего в проекте приняло 

участие более 30 человек.  

 

 

 

 

 

 

1. Реализация социально значимых проектов 



 

 

 

 

 

 

 
 

Фотоотчет проекта «На пути к успеху» 



 

 

 

 

 
Дата Наименование мероприятия Результаты 

25. 02. 2022 г. Семинар-тренинг «Профессиональное выгорание 

работников социальной сферы»».  

Участниками семинара-тренинга стало 12 человек – психологи и 
социальные педагоги образовательных организаций, специалисты 
КДНиЗП и НКО, осуществляющие деятельность в сфере 
профилактики детского и семейного неблагополучия. 
Спикеры познакомили участников мероприятия с особенностями 
проведения групповой работы. На практических примерах был 
подробно разобран алгоритм построения работы с семьями, 
состоящими на учете в КДНиЗП. 

20–24. 04. 2022г.  Обучающий семинар «Профилактика 

деструктивного поведения несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей».  

Психолог АНО ДПО ЦСТ «Согласие» Федченко Оксана 

Владимировна провела обучающий семинар «профилактика 

деструктивного поведения несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей» для педагогов-психологов и 

волонтеров на базе ОЦ Центральный г.Перми.   . 

В ходе семинара большое внимание было уделено 

диагностике деструктивного поведения несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей (самовольные уходы, 

профилактика ПАВ, суицидальная активность), а также 

технологиям профилактической и коррекционной работы с 

несовершеннолетними с деструктивным поведением, 

реализуемым в Пермском крае. 

20.05.2022 г. Семинар-обучение по психологическим 

особенностям работы с людьми пожилого 

возраста. 

Проведен семинар-тренинг «Активное долголетие». АНО ДПО «ЦСТ 
«Согласие» стало организатором мероприятия. 
Участниками семинара-тренинга стали 6 человек – психологи 
негосударственных организаций, психологи-волонтеры Фонда 
«Поколение». 
Тренер Федченко Оксана Владимировна познакомила участников 
мероприятия с психологическими особенностями проведения 
групповой тренинговой работы с людьми пожилого возраста. На 
мероприятии с психологами были подробно разобраны принципы 
и содержание тренинговых занятий с людьми серебряного 
возраста. 
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2. Участие специалистов Фонда в других 

мероприятиях 
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  24. 07. 2022г. Участие в презентации книги Светланы Ивановой 

«Конструктор для создания семьи. Часть 2». 

 В общественном центре Центральный Свердловского района 

г.Перми была проведена презентация книги Светланы 

Ивановой «Конструктор для создания семьи. Часть 2», в 

представлении которой приняла участие исполнительный 

директор Фонда «Поколение» Лариса Тингаева. В 

дальнейшем авторская программа будет рекомендована для 

применения в образовательных организациях Пермского края. 

 

Май – декабрь 

2022г. 

Проведение цикла психологических тренингов 

«Активное долголетие». 

Психологи – волонтеры Фонда «Поколение» проводили 

мероприятия, содействующие развитию когнитивных 

процессов (внимание, память, мышление), мелкой моторики, 

умению справляться с негативными эмоциями в домашних 

условиях. Участниками тренингов стали 117 человек – жители 

ТОС «Сибирский», ТОС «Центроград», ТОС «Зеленое 

Хозяйство», ТОС «Чкаловский», ТОС «Юбилейный», ТОС 

«Островский». 

В течение 2022 

года 

Распространение печатной продукции. Силами волонтеров Фонда «Поколение» были организованы 

мероприятия по распространению информационной 

продукции для населения на улицах города Перми. Листовки, 

флаеры, буклеты с информацией о возможности получения 

бесплатной очной и дистанционной психологической помощи 

населению на базе АНО «Согласие» 

Май-декабрь 

2022г 

Участие в сборе гуманитарной помощи 

 

Силами волонтеров Фонда «Поколение» были проведены 

мероприятия по сбору гуманитарной помощи для 

транспортировки ее в Пермское отделение ОНФ. 

Сентябрь 2022г. Участие в акции ОНФ «Доступная среда» Силами волонтеров Фонда «Поколение» произведена оценка 

28 объектов в части доступности для людей с ОВЗ. Фото 

прикреплены в приложении «Яндекс. Карты». 

В течение 2022 

года 

Консультирование председателей ТОС 

Свердловского района по вопросам работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Проведено более 160 консультаций по вопросам 

взаимодействия ТОС Свердловского района с семьями, 

проживающими в границах деятельности ТОС. 

В течение 2022 

года 

Разработка и издание информационных 

материалов, направленных на повышение 

педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

  Разработано и издано 5 видов буклетов. 
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