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1. Миссия 

Возрождение и сохранение традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, повышение авторитета родителей в семье и обществе, 

поддержание социальной устойчивости, создание условий взаимодействия 

активных граждан для улучшения качества жизни семей Новозыбковского 

района. 

 Основными целями АНО является 

- предоставление услуг досуговой, внеучебной деятельности детям, 

направленной на формирование их общественной активности, творческой 

инициативы и социальной зрелости; 

 

- предоставление консультативных услуг населению по вопросам 

беременности, рождения детей и ухода за ними;  

 

- содействие в оказании престарелым и больным, а также детям и 

подросткам, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям и 

подросткам с умственными и физическими отклонениями, моральной 

психологической поддержки, а также в организации культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Виды деятельности 

- духовно – нравственное развитие личности; 

- поддержка института семьи, материнства и детства; 

- содействие в улучшении морального и психологического состояния 

престарелых  и больных, 

а также детей и подростков; 

- пропаганда здорового образа жизни 

3. Целевая группа  

- семьи Новозыбковского района 

- женщины 

- многодетные семьи 

- пенсионеры 

- дети и подростки 

- лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
 

4. История Мечты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все, что было или есть началось с МЕЧТЫ… 
Начало было положено инициативой молодых матерей, которые, приводя 

детей в парикмахерскую «Весёлая расчёска» и обсуждая между собой 

новости и насущные проблемы, пришли к единому мнению – нужно 

вместе заняться досугом. С этого берёт начало АНО «Центр детства и 

семьи «Мечта». Праздник красок, забег ползунков, арт-фестиваль, 

увлекательный квест с просмотром фильма «Свадьба в Малиновке» — 

далеко не полный перечень ярких проектов, которые организованы 

центром и на устах новозыбковцев. 

  

В 2014 году АНО «Центр детства и семьи «Мечта» официально 

зарегистрирован. На базе действуют программы, главная цель которых — 

развитие детей с года до 7 лет. «Вместе с мамой» — клуб, в котором 

родители делятся приёмами воспитания, развития и общения детей. 

Малыши вместе с другими детьми в игре и творчестве приобретают 

первые навыки взаимодействия в группе. 

  

Для детей 2-3 лет работает группа «Развивайка», по развитию 

познавательных процессов, формированию простых математических 

представлений. В «Школе будущих первоклассников» занимаются речью 

детей, знакомят с азами грамоты, письма, математики, в клубе «Hello kids» 

— английского языка. 

  

В 2014 году, когда в наш город и район приехало много граждан Украины, 

вместе с молодыми мамами параллельно, доставляли одежду остро 

нуждающимся семьям. Узнавая подробнее о проблемах вынужденных 

переселенцев, отбирали для них бытовую технику и мебель, «бывшую в 

употреблении», — так родился «Совет матерей города Новозыбкова».  

 

 



5. Проекты: 

5.1    

 

«Совет матерей города Новозыбкова» - это объединение матерей города 

Новозыбкова.  

Главная  цель  - создание и развитие в регионе эффективно действующего 

института гражданского общества в сфере семейной политики через 

развитие диалога между властью и обществом,  повышение общественной 

активности граждан - представителей разных поколений, укрепление 

социального партнерства, поддержку добровольчества и иных 

созидательных гражданских инициатив.  

Постоянный мониторинг качества и доступности здравоохранения, 

образования. Защита прав и интересов детей! 

За 2016 году проведено 5 групповых консультаций и зарегистрировано 114 

индивидуальных обращений. За истекший период за помощью к юристу 

центра обратилось 86 человек. 

  



5.2 «Новая жизнь старого парка»  

От времени, безразличия и недостатка финансирования парк в 

Новозыбкове с каждым годом превращается в руины. Центр детства и 

семьи «Мечта» совместно с волонтёрами решили провести эксперимент и 

выяснить, действительно ли для привлечения горожан в парк требуется 

огромное финансирование. На собственном опыте мы убедились, что 

главное — желание действовать и живой интерес к тому делу, за которое 

ты берёшься! 

 

 5.3 «Арт – фестиваль свободного творчества» 

Июль 2015-2016 г. 

Умельцы города и района показали на суд зрителей свои работы, 

познакомились с другими мастерами и поделились своими секретами. 

Мастера выразили большую благодарность за организацию фестиваля и 

выразили желание участвовать в подобных мероприятиях ежегодно. 

Участники мероприятия - 23 мастера. Мероприятие посетили около 600 

человек. 

  

 

 



5.4 Школа будущих мам «Полная гармония» 

Май 2016г. - декабрь 2016г. 

За счет средств подпрограммы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций Брянской области» (2014-

2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая 

политика Брянской области»  

Цель - создание комфортного, безопасного пространства для общения, 

обучения и развития будущих мам. 

Задачи: 

- формирование положительного настроения у женщины на течение 

беременности и благополучный исход родов; 

- обучение методике естественного вскармливания; 

- обучение родителей уходу за новорожденным. 
 

 

Полная гармония – это комплексная поддержка семьи, материнства и 

детства. Содействие осуществлению государственной семейной политики 

в Российской Федерации. Оказание методической и информационно-

методической помощи в сфере социальной защиты беременных и граждан, 

имеющих детей. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди населения. Укрепление и поддержка 

института семьи. 

 

 

 

 



5.5 «Новозыбков –  маленький город больших возможностей!» 

                             Декабрь 2016г.  – сентября 2017г.   
 «При реализации проекта используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c 

распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 

68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным 

фондом «ПОКРОВ"  

Размер гранта составил 1 091 620 рублей. 

"Новозыбков-маленький город больших возможностей!"-проект направлен 

на создание нового имиджа г. Новозыбкова и Новозыбковского района, как 

культурного, спортивного, гражданского и общественно – значимого 

центра взаимодействия и развития. Укрепление семейной идентичности и 

сплоченности, сохранение и поддержание взаимосвязи и преемственности 

между поколениями. Снижение социальных барьеров городского 

населения и жителей сельской местности, повышение социальной и 

трудовой привлекательности Новозыбковского района. Так - же 

сотрудниками центра  организована работа постоянно действующей 

площадки для организации дополнительного досуга и общения социально 

уязвимых групп населения. Специалисты проведут консультации и 

занятия, в том числе путем организации традиционных дней получения 

бесплатной консультативной помощи юриста, психолога и др. Проведение 

семейных мероприятий, праздников, фестивалей и конкурсов, 

направленных на включение в культурную жизнь, творческую и 

волонтерскую деятельность жителей города Новозыбкова и 

Новозыбковского района Брянской области. 

 

Основные цели проекта: 

- создание постоянной площадки для общения всех групп населения г. 

Новозыбкова и Новозыбковского района; 

- возрождение и сохранение традиций в семейных отношениях, повышение 

авторитета родителей в семье и обществе.  



5.6 «Детские мечты сбываются» 

АНО «Мечта» был организован сбор подарков для 18 детей из приюта г. 

Новозыбкова к Рождеству и Новому году. Все мечты удалось исполнить, а 

так же была оказана материальная помощь приюту - были собраны 

средства личной гигиены для детей, канцтовары, вещи, посуда. 

 

В преддверии новогодних праздников в маленьком городе Новозыбкове в 

«Центре детства и семьи «Мечта» прошел традиционный социальный 

утренник. Участие в празднике приняли учащиеся ГБОУ «Новозыбковская 

школа-интернат», ГБУСО «Социальный приют для детей и подростков». 

 

 
 



6. Еженедельные мероприятия, проводимые в 2016 году 

Развивающие занятия 1,5–3 года «Развивай-ка» 

Это групповое занятие для малышей с мамами, направленное на развитие 

ребенка, его коммуникативных качеств – ребенок приобретает навыки 

общения, развивает координацию двигательной активности и позитивное 

восприятия окружающей среды. Занятия проходят в игровой форме. 

Психолог изучает особенности ребенка и создает оптимальные условия для 

их развития. Группа не более 8-10 человек, 5 раз в неделю, занятие 

проводит психолог.   2016 г. - 146 чел. 

 

Группа для детей от 3 до 5 лет по развитию познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления), развитию речи «Непоседы» 

На занятиях у ребенка развиваются способности к логическому и 

пространственному мышлению, к синтезу и анализу, нахождению 

закономерностей; улучшаются воображение и речь, словарный запас 

малыша; развивается мелкая моторика руки, математическое 

представление, внимание и наблюдательность, умение отстаивать свою 

точку зрения. Количество детей в группе 8-10. Занятие проводит педагог-

психолог, 2 раза в неделю. 2016 г. - 123 чел.  

 

Английский клуб «Hello Kids» 

«Hello Kids» - предлагает специальную игровую программу, которая 

помогает детям сделать первые шаги в мире английского языка.  На 

начальном этапе изучения английского языка используются метод устного 

опережения, в первую очередь отрабатываются навыки аудирования и 

говорения, и лишь затем чтения и письма. Группы не более 8-10 человек, 4 

раза в неделю. Клуб ведет преподаватель иностранного языка. 2016 г. - 43 

чел.  

 

"Семейные праздники с Мечтой " - проект включает в себя множество 

мероприятий, таких как: Новый год, Масленица, Пасха, День защиты 

детей, День семьи, любви и верности, День Государственного флага РФ. 

Главная цель - возрождение семейных ценностей, воспитание культуры 

семьи, следование русским традициям. Каждое мероприятие готовит одна 

из семей нашего центра, что  позволяет обмениваться семейными 

традициями, делиться с другими самым дорогим -  семейными 

ценностями. Данный проект уже длится третий год. С периодичностью 2-4 

раза в месяц (в зависимости от праздников в месяце), с посещаемостью 30-

70 человек. Данный проект очень востребован, особенно у семей с детьми 

в возрасте до 3-х лет. 

 



7. Добровольцы, волонтеры «Мечты» 

3 ноября 2015 г. было утверждено "Положения о волонтерском движении 

города Новозыбкова. В августе 2016 года волонтеры «Мечты» первыми 

получили личные книжки волонтеров.  

1-ый Форум «Добровольчество как форма социальной деятельности в 

городе Новозыбкове», собрал жителей, для которых волонтерство давно 

стало состоянием души. Организаторами мероприятия выступили АНО 

«Центр детства и семьи «Мечта», администрация города и принимающее 

учебное заведение. В числе задач Форума, помимо демонстрации 

достижений, обмен опытом и сотрудничество в реализации социальных 

проектов, развитие инициатив, которые позволят привлечь к 

волонтерскому движению как можно больше добровольцев разных 

возрастов. 

Участники Форума высоко оценили уже проделанную добровольцами 

города и НКО работу и отметили большой потенциал для развития 

волонтерского движения, которое объединяет все больше людей, 

желающих бескорыстно творить добро. 

Сегодня НКО, социальное предпринимательство, гражданские 

инициативы, волонтеры и добровольцы по праву стали рассматриваться 

как важнейший ресурс развития территорий, улучшение качества жизни в 

малых городах  и селах 

 



8. Команда «Мечты» 

 Инашевская Оксана Александровна - директор 

https://vk.com/id228626264 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011519161359  

https://ok.ru/profile/231670511039  

Учредитель и директор АНО "Мечта"  

Член Общественной палаты города Новозыбкова, 

Сопредседатель "Совета матерей города Новозыбкова" 

Образование: незаконченное высшее - юрист 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского 

ИГСУ РАНХиГС ДПО 31.01. -07.02.2017г. Программа "Вопросы 

взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями и привлечения социально ориентированных 

некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере". 

СОЮЗ НП ВО "Институт международных социально - гуманитарных 

связей" Удостоверение о повышении квалификации №2457 по 

дополнительной профессиональной программе "Реализация 

государственной молодежной политики РФ" - г. Москва 23.05 - 27.05.2017 

Сертификат от 27.01.17-29.01.17 г. «Психологическое консультирование в 

ситуации кризисной беременности. Совершенствование методики 

доабортного консультирования» 

 

Пилигуз Екатерина Владимировна - бухгалтер 

Образование: высшее 

Специальность: Экономист 

Образовательная организация: Мурманский институт экономики и права 

Годы обучения: 2001-2006 

  

Высотина Каролина Сергеевна - юрист 

Образование: высшее 

Специальность: Юрист 

Образовательная организация: ГКОУВО "Российская таможенная 

академия" 

Годы обучения: 2009-2014 

 

Гумина Ирина Михайловна - педагог-психолог 

Сопредседатель "Совета матерей города Новозыбкова" 

Образование: высшее 

Специальность: Психолог 

Образовательная организация: МГОПУ им. М.А. Шолохова 

https://vk.com/id228626264
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011519161359
https://ok.ru/profile/231670511039


Годы обучения: 1997-2002 

Дополнительная информация (учёное звание, учёная степень, членство в 

коллегиальных органах и т.п.): 

Сертификат от 27.01.17-29.01.17 г. "Психологическое консультирование в 

ситуации кризисной беременности. Совершенствование методики 

доабортного консультирования" 

 

Каменец Марина Владимировна - педагог дополнительного образования.  

Член Общественной палаты города Новозыбкова 

Образование: высшее 

Специальность: Учитель начальных классов, социальный педагог 

Образовательная организация: Брянский государственный педагогический 

университет 

Годы обучения: 1993-1997 

  

Валькова Екатерина Михайловна - педагог-организатор 

Образование: среднее профессиональное 

Специальность: Руководитель творческого коллектива, преподаватель 

Образовательная организация: ГБОУ СПО «Брянский областной колледж 

искусств и культуры 

Годы обучения: 2010-2013 

   

Калачёва Наталья Николаевна - педагог-психолог 

Образование: высшее 

Специальность: Психолог 

Образовательная организация: Московский социально-психологический 

институт 

Годы обучения: 2002-2006 

Дополнительная информация (учёное звание, учёная степень, членство в 

коллегиальных органах и т.п.): 

СОЮЗ НП ВО «Институт международных социально-гуманитарных 

связей» 23.05.17-27.05.17 – дополнительная профессиональная программа 

«Реализация государственной молодежной политики РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Перспективы развития 

Открытие в городе Новозыбкове "Социальной трудовой мастерской 

помощи". Это первое и, в своем роде, экспериментальное учреждение для 

поддержки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она 

призвана помочь женщинам и их семьям сохранить или восстановить 

семейные отношения, оказать юридическую, психологическую, 

социальную помощь. Основная задача деятельности – сведение воедино 

всех основных направлений помощи женщинам с целью обеспечения их 

благополучного выхода из кризиса.   

 

Развитие социального предпринимательства на территориях, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, обеспечит 

максимальное вовлечение местного населения в совместную трудовую 

деятельность, создаст семейные социальные мастерские для всех 

категорий, проживающих в г. Новозыбкове и в Новозыбковском районе, 

даст возможность надомной работы, а также успешно решит задачи 

трудоустройства и финансовой стабильности.  

 

На территории Новозыбковского района провести конкурс молодежных и 

социальных проектов. У людей всегда есть вопросы, коллективно 

находятся пути решения. В городе должен быть центр поддержки 

гражданских инициатив, сегодня это " Центр детства и семьи Мечта". 

 

Новозыбковский район как район инноваций, партнёрства и согласия. 

Пилотный проект по созданию системы НКО-бизнес-власть (объединение 

социально-ориентированных НКО, социального предпринимательства, 

надомной работы, самозанятого населения, гражданских инициатив, 

волонтерской и добровольческой деятельности).  

 

 

 

 

 

Без мечты нет цели,  
            нет задач, нет движения 



10. Финансовый отчет 2016 год 

 

 

Президенские 
гранты

303 815- 29%

Ср-ва. полученные 
из бюджетов 

субьектов 180 348-
17%

Взносы 
учередителей
568 348- 54%

ДОХОДЫ АНО"Мечта"- 1 055 000 рублей

президентсике гранты

средства, полученные из бюджетов 
субъектов РФ

Взносы учредителей

ФОТ
39%

Налоги ФОТ
8%

Оборудование
36%

Расходные 
материалы

5%

Банковские услуги
2% Аренда

6%
Прочие

4%

РАСХОДЫ АНО"Мечта" 1 048 000 рублей

ФОТ

Налоги ФОТ

Оборудование

Расходные материалы

Банковские услуги

Аренда

Прочие



11. Контакты 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр детства и семьи «Мечта» 
Россия 

243022 Брянская область 

город Новозыбков 

Юр. адрес: Пл. Ок. Революции 5 

Факт. адрес: ул. Наримановская 52 

www.mechtadeti.com,  

e-mail: ANOMechta@yandex.ru  

тел. 89610035335 

 

Социальные сети   

https://vk.com/anomechta  

АНО «Центр детства и семьи «Мечта» 

https://vk.com/novozybkov32  

проект  «Новозыбков – маленький город больших возможностей» 

https://vk.com/mam_sovet32  

Совет матерей города Новозыбкова 

Сайт: www.mechtadeti.com  

 

https://vk.com/anomechta
https://vk.com/novozybkov32
https://vk.com/mam_sovet32
http://www.mechtadeti.com/

