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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
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"

Основные цели АНО
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

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.

Численность населения на 1 января 2017 г.:
Брянская область, г. Новозыбков - 40 476 чел.,
Новозыбковский район -11 131 чел.

Многодетные семьи:
г. Новозыбков - 724,
в них детей 2452;
Новозыбковский р-он - 392,
в них детей 1312;
Малоимущие семьи:
г. Новозыбков - 1462,
в них детей 2192;
Новозыбковский р-он -1204,
в них детей 2 073

Дети до 17 лет:
г. Новозыбков - 9574
в Новозыбковском районе -2598

Лица, попавшие в трудную
жизненную ситуацию

Целевые
группы
проекта

Неполные семьи:
30% матерей – одиночек,
одинокие отцы - 54

Пенсионеры

История «Мечты»

духовно –
нравственное
развитие личности

пропаганда
здорового образа
жизни

Виды деятельности АНО

поддержка института
семьи, материнства и
детства

содействие в
улучшении
морального и
психологического
состояния
престарелых и
больных,
а также детей и
подростков

Проект «Новозыбков – маленький город больших возможностей!» реализован с использованием
средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии c
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса, проведенного Благотворительным фондом "ПОКРОВ" в сумме 1 091 620,00 рублей

Цели проекта
Возрождение и сохранение
традиций в семейных отношениях
и семейном воспитании,
повышение авторитета родителей
в семье и обществе, поддержание
социальной устойчивости.

Создание среды для общения всех групп населения (социально
благополучных, многодетных, малообеспеченных, воспитывающих
детей-инвалидов и неблагополучных семей, студентов,
пенсионеров) города Новозыбкова и Новозыбковского района,
объединяющей детей и взрослых для решения совместных задач,
повышения культурно-нравственного уровня

Задачи проекта
создание нового имиджа г.
Новозыбкова и Новозыбковского рна. как культурного, спортивного,
гражданского
и общественно – значимого центра
взаимодействия и развития

развитие семейных традиций,
направленных на укрепление
семейной идентичности и
сплоченности, сохранение и
поддержание взаимосвязи и
преемственности между
поколениями в семье
развитие услуг, направленных на
включение в культурную жизнь и
творческую деятельность лиц со
сниженными
жизненными ресурсами из
многодетных и малообеспеченных
семей

построение партнёрских
отношений некоммерческих
организаций города и области с
отделами культуры спорта
и молодежной политики
администраций муниципальных
образований Брянской области

проведение в средствах массовой
информации на постоянной основе
целенаправленной пропаганды в
поддержку
традиционных ценностей семьи и
брака, хороших практик в
г.Новозыбкове и Новозыбковском
районе
сбор и обработка статистических
показателей, характеризующих
социально- экономическое
положение семей в
г. Новозыбкове, Новозыбковском
районе, и отражающих основные
тенденции жизнедеятельности

организация работы постоянно действующей площадки, для
дополнительного досуга и общения детей и их
родителей, направленной на личностное развитие, удовлетворения
индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, художественно- эстетическом, нравственном развитии, а
также в занятиях физической
культурой и спортом, научно техническим творчеством

расширение возможностей для
самореализации и улучшения
качества жизни пожилых членов
семьи посредством
просвещения и вовлечения в
жизнь общества, в волонтерскую
деятельность с детьми

распространение опыта семейной и
межсемейной волонтерской
деятельности
проведение семейных
мероприятий, праздников,
фестивалей и конкурсов на
постоянной основе

обеспечение возможности получения родителями знаний,
необходимых для воспитания детей, проведение консультаций и
занятий с родителями, испытывающими трудности в воспитании
детей, в том числе путем организаций традиционных дней получения
бесплатной консультативной помощи юриста, психолога, педагога
и других специалистов, а также привлечения соответствующих
организаций и волонтерских движений

1-ый форум «Добровольчество как форма социальной деятельности в г. Новозыбкове»
1-ый Форум «Добровольчество как форма социальной деятельности в
городе Новозыбкове», собрал более ста 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.
— В России это движение получило мощную поддержку, потому что такие
чувства, как доброта, сострадание, милосердие заложены в генетической
памяти нашего народа. И это не может не радовать. От того, каким вырастет
новое поколение, зависит будущее России, будущее нашей Брянщины, —
отметил заместитель Губернатора Александр Коробко.
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.
https://www.mechtadeti.com/volonterskaya-deyatelnost

Зимние забавы
Впервые в городе Новозыбкове семьи собрались в зимнем лесу
для совместного отдыха.

Лыжные соревнования и катания на «ватрушках» и ледянках
Веселые старты для детей и эстафеты для взрослых
Полевая кухня – плов и шурпа на костре
Чай с чабрецом и сладостями
Танцевальная программа
Конкурс снеговиков
Фотозона
Дипломы + сувениры=на память
Ввиду активного участия жителей
(80 семей, в количестве более
100 человек) принято решение
сделать мероприятие ежегодным
https://vk.com/album-114376026_241154770

С 1февраля по 31мая ЭКОМАРАФОН «2017 год в России – Год экологии»
Творческий конкурс по четырем номинациям. Приняло участие 19 чел.
Очистка городского озера и ручья от мусора
Сбор макулатуры в количестве 980 кг
Акция «Чистый лес» в районе маслозаводского леса
Участие в едином Всероссийском экологическом субботнике 29 апреля
Сбор пластика для вторичной переработки
Высадка 14 деревьев
Собрано и утилизировано 11 кг батареек
Проведены мастер-классы совместного рисования на экологические темы
За участие в мероприятиях и конкурсах в экокнижки вклеивались экочеки
Тема экологии сплотила 80 семей г. Новозыбкова и Новозыбковского района
https://vk.com/videos-114376026?z=video-114376026_456239019
https://vk.com/album-114376026_242901067 , https://vk.com/album-114376026_246907123
https://vk.com/videos-114376026?z=video-114376026_456239018%2Fclub114376026%2Fpl_-114376026_-2

Экскурсии Мечты
Знакомство со старинным ныне реставрируемым архитектурным памятником,
построенном в 1898 году
Осмотр здания и коллекции необычных находок, подтверждающих или
опровергающих легенду постройки здания
Секреты горниц и светлиц: внутреннее убранство и назначение комнат
Тонкости работы мастеров-реставраторов: восстановление особняка согласно
традициям и стилю работ конца XIX века
В экскурсии приняли участие 44 человека, в том числе 12 детей

https://vk.com/album-114376026_242176633

С 1 апреля, Новозыбков!
АНО «Центр детства и семьи «Мечта» поддержала инициативу
волонтеров в организации первоапрельской акции. Более 800
шаров с написанными от руки пожеланиями здоровья, счастья,
успеха, улыбок и просто хорошего настроения нашли своих
обладателей на улицах весеннего Новозыбкова.
Все волонтеры признались, что получили массу позитивных
эмоций, делая подарок случайным прохожим и получая их
улыбку в благодарность за частичку душевного тепла

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6q0eIJ1Myo0
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_559%2Fall

Семейный автопробег «Мы – внуки Великой Победы!»
День Победы 9 маяПраздник мира в стране и весны.
В это день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
Почтить память погибших отправились
33 новозыбковца, из них 19 - дети

Пос. Новые Ивайтёнки.
Памятник погибшим в
В.О.В. В этом месте
похоронены три воина,
погибшие
22.09.1943
года
во
время
освобождения
села,
также установлены плиты
с именами жителей,
погибших в годы войны.

посёлок Осиновая Горка,

Памятник воинамводителям

https://vk.com/album-114376026_244753951

Партизанская поляна,

г. Брянск

Лето в деревне
04 июня в с. Новое место ( Новозыбковский район) жители села с помощью АНО
«Мечта» организовали и провели для ребятишек праздник «Лето в деревне».
Папы выбрали поляну, очистили ее от мусора, выкосили траву, установили большую
лавочку на березовых пнях. Бабушки и мамы организовали сладкий стол, напекли
пирогов, заварили чай из ароматных разнотравий.
Основной акцент праздника был сделан на семьи с детьми, молодежь. Старшее
поколение помогло советами, наблюдало, командовало праздником. Тем самым
каждый получил возможность для самореализации .

https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_703%2Fall

8 июля – День семьи, любви и верности

19 семей в количестве 71 человек, в том числе 38 детей собрались для совместного
досуга, общения и чаепития с домашней выпечкой. Семейный клуб «Алиса»
делился опытом сплочения своей семьи: спицы и вязальный крючок из
хобби стало не только связующим звеном родных людей, и причиной
восхищенных взглядов окружающих.
- Подведение итогов квеста «Семья»
- Развлекательно-танцевальная программа
- Сладкий стол домашней выпечки
по «семейным рецептам» и чаепитие

https://vk.com/album-114376026_246514175
https://vk.com/novozybkov32?z=video114376026_456239025%2Fvideos114376026%2Fpl_-114376026_-2

ЭКОКРАСОЧНЫЙ МАРАФОН
Необычная акция, приуроченная к Году экологии, стартовала в Новозыбкове 1 марта. Ее цель
- воспитание социальной ответственности жителей за чистоту в городе (подъезд, двор, улица,
парк), привлечение внимания общественности к решению проблем города, возрождение
традиций трудовой и экологической культуры горожан. Участниками экомарафона стали
дети, взрослые, образовательные учреждения, предприниматели и семьи. Общее количество
участников боле 300 человек. На празднике подведены итоги по количеству экочеков в
экокнижках, можно было обменять использованный пластиковый флакончик из-под своей
косметики на мини-формат эко-средства от - компании ТianDe! Собранную пластиковую
упаковку представители компании передали в переработку.

https://vk.com/album-114376026_246907123

АРТ – фестиваль свободного творчества
С 2015 года АНО «Мечта» приглашает творческих личностей и ценителей ручной работы на ежегодный АРТфестиваль. Третья встреча в августе 2017 года объединила 54 мастеров – из Новозыбкова, Клинцов, Дятьково,
Суража, Климово, Злынки, Мурманска, Санкт - Петербурга, Белоруссии. Мероприятие посетили более 600 жителей
и гостей города Новозыбкова.
Самым юным участником фестиваля стал Пивоваров Михаил Павлович 13 лет – вышитые картины.
скрапбукинг
картины
Изделия из полимерной глины
изделия из фоамирана
вязание
Куклы Тильды
обереги
украшения
карикатуры мыловарение
Мёд!
Мастер-классы
плетение из
газетных трубочек
декупаж
вышивка

https://vk.com/album-114376026_247121227

иконы

Забег ползунков, ходунков, бегунков
Третий год подряд проводятся соревнования для самых маленьких жителей нашего города.
Цель: укрепление эмоциональной связи внутри семьи, приобщение детей к спорту, поддержка
совместной семейной деятельности. В 2017 году количество участников составило 28 человек
Забег ползунков – дети до 1 года
Забег ходунков – дети от года до двух лет
Забег бегунков – дети от двух до трех лет
Все участники получили дипломы и памятные сувениры

https://vk.com/album-114376026_247482102

День физкультурника «Быть здоровым здорово!»
День физкультурника объединил детей и взрослых для участия в
интересных подвижных играх: хоккей на траве, волейбол-пионербол,
мини-боулинг, твистер, эстафета и уроки брейк-данса.
Цель мероприятия: сохранение и поддержание взаимосвязи и
преемственности
между
поколениями,
укреплению
семейной
сплочённости, проведению досуга позитивно и на свежем воздухе.

https://vk.com/album-114376026_247481836 https://ok.ru/profile/231670511039/album/858152811455

Итоговый отчет о реализации социально значимого проекта
«Новозыбков – маленький город больших возможностей!»
Основные итоги проекта:
1) удалось показать, что город живет и у него есть перспективы;
2) проект выявил большой потенциал творческой молодежи;
3) активные жители стали объединяться для решения значимых вопросов города и района;
4) налажено взаимодействие с представителями власти, нко, учреждениями и организациями в сфере социальной политики и культуры;
5) участники проекта, а с ними и многие жители увидели возможность изменить свою жизнь и окружающее пространство к лучшему через изменение
отношения от «нам должны» к «мы можем».
Название проекта в полной мере отражает его содержание «Маленький город больших возможностей!" Основным назначением проекта была работа
над созданием нового имиджа г. Новозыбкова и Новозыбковского района. Эту работу мы оцениваем как эффективную. Нам удалось показать, что
даже в маленьком городе возможности в плане досуга, культурной и спортивной жизни, общественной активности создаются самими людьми. Все
мероприятия, проводимые в рамках проекта, проводились не «для кого-то», а «совместно», тем самым снижая потребительское отношение
участников и формируя новую позицию «вместе мы можем».
Гибкая тематическая концепция проекта способствовала созданию среды общения семей, вовлечению в социальную практику, общественную работу
жителей города Новозыбкова и Новозыбковского района. Проект действительно объединил целевые группы в их стремлении решать значимые
проблемы города и района. Сначала это были отдельные инициативные люди и 2 семьи, затем, глядя на их пример, присоединялись другие, причем,
из разных возрастных и социальных групп – подростки, молодежь, пенсионеры, предприниматели и др.
К концу действия проекта уже 20 активных семей составляли «костяк» команды, а общее количество зарегистрированных участников оценивается в
3210 человек. Количество охваченных человек значительно превышает эту цифру, т.к. многие присутствовали целыми семьями, включая бабушек и
дедушек.

Итоговый отчет о реализации социально значимого проекта
«Новозыбков – маленький город больших возможностей!»
26 сентября 2017 г. руководитель проекта Инашевская Оксана
Александровна публично отчиталась перед жителями города, СМИ,
Общественной палатой, Советом Народных депутатов, главой города
Новозыбкова «О реализации за счет грантовой поддержки Президента
РФ проекта «Новозыбков - маленький город больших возможностей!»

Отмечена высокая социальная значимость реализованного «Центром
детства и семьи «Мечта» проекта для города Новозыбкова, высказан
ряд предложений по совершенствованию работы в направлении
вовлечения в социальную практику, и общественную работу жителей
Новозыбкова. Необходимо и актуально продолжать реализацию
данного направления на территории города Новозыбкова, от имени
Главы города гарантирована дальнейшая поддержка.

Финансовый отчет проекта
«Новозыбков – маленький город больших возможностей!»

ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ПОМОЩИ»

«Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день,
научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда»

Общий бюджет социального проекта : 489 940,80
Софинансирование : 206 610,80
Запрашиваемый максимальный размер субсидии : 283 330,00
Субсидия из областного бюджета : 177057,51

Цель проекта:

Помощь в получении новых возможностей и поддержки по содействию в занятности женщинам,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком или попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В рамках социального проекта в Новозыбкове открыта «Социальная трудовая мастерская помощи».
Это первое и, в своем роде, экспериментальное учреждение для поддержки женщин, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Она призвана помочь сохранить или восстановить семейные отношения, оказать юридическую,
психологическую, социальную помощь.
Суть проекта заключается в бесплатном обучении женщин – многодетных матерей, матерей-одиночек, беременных,
находящихся в декретном отпуске, и других категорий женщин и, параллельно, организации группы кратковременного
пребывания детей.
Обучение проходило по двум специальностям: повар-кондитер и парикмахер-стилист. В процессе освоения новых
знаний мамы не только получили новые навыки, но и создали круг единомышленниц.
Созданы площадки для обучения, закуплено необходимое оборудование.

Проект «Социальная трудовая мастерская помощи «Полная гармония» реализован с использованием
средств региональной субсидии в рамках государственной программы «Социальная и
демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы) в размере 177051.51 руб.

Курс «Основы парикмахерского дела»
Получили трудовые навыки:
8 - многодетных мам;
11 - в отпуске по уходу за ребенком;
3 - находящихся в сложной жизненной ситуации;
1 – мужчина;
+ 4 подростка ( 16 - 18 лет)
64 ак/часов= теория + практика

https://vk.com/album-98015007_245368823
https://vk.com/album-98015007_245151703
https://vk.com/album-98015007_245527695
https://vk.com/album-98015007_244789419
https://vk.com/album-98015007_244608655

делении волос на зоны
виды срезов
операции стрижки
составление схем
мужские стрижки: под машинку,
"канадка", "бокс", "полубокс",
стрижка на пальцах.
женские стрижки: каре, гаврош,
боб, сессун, каскад и др.

Курс «Начинающий кондитер»
Цель курса «Начинающий кондитер»:
Знакомство с навыками кондитера:
праздничная выпечка, необычные и
повседневные десерты
организация совместного досуга
создание семейных традиций
На протяжении работы обоих курсов проекта «Социальная
трудовая мастерская помощи» работала группа
кратковременного присмотра за детьми. Педагоги –
психологи проводили с детьми развивающие занятия,
тематические вечеринки, выпекали печенье для
семейного чаепития

Прошли обучение:
- 4 многодетных мам;
- 3 в отпуске по уходу за ребенком;
- 2 находящихся в сложной жизненной ситуации;
- 1 мужчина;
- 2 подростка ( 16 - 18 лет)
64 ак/часов=теория + практика + домашнее задание
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_951%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_958%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_961%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_964%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_965%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_967%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_969%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_970%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_974%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_975%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_980%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_983%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_984%2Fall

18
июня
2017
года
–
День
отца
Восполнение дефицита общения детей
и отцов, укрепление семейных связей,
создание площадки для общения семей.
Праздник объединил 11 семей общим
количеством 38 человек, в том числе
23 детей.

Концертная программа с
выступлением
детей «Самый Лучший Папа».
Семейная спортивная эстафета.
Выставка творческих работ детей
«О чем мечтает папа».

https://vk.com/album-114376026_245958812
https://vk.com/album-98015007_245001858
https://vk.com/id228626264?z=video-114376026_456239022
https://vk.com/i.kamenets?z=video425708301_456239028

Детская игровая площадка
В октябре 2017 г. приобретена и будет оборудована к лету
2018 года детская площадка.
Лето - время игр на свежем воздухе. Гости центра, а также
дети участников проекта «Социальная трудовая мастерская
помощи», находящиеся в группе кратковременного
присмотра за детьми получат возможность играть на
свежем воздухе.

https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_960%2Fall

Соревнования по спидкубингу «Кубик Рубика»
Зарегистрировались в качестве участников 10 человек.
Это учащиеся школ города, учащиеся профильных классов НППК и студенты НППК.
Выявление лучших проходило в трех номинациях:
"Скоростная сборка кубика 3×3 лучший результат 33 секунды.
"Скоростная сборка кубика 2×2" лучший результат 11 секунд.
"Свободная сборка"
Участникам и зрителям очень понравился неформальный формат мероприятия,
появилась идея провести такое соревнование этим летом в обновленном парке.

https://vk.com/album-114376026_250247456

Фестиваль «Доброволец 2017»
Фестиваль – конкурс направлен на развитие сотрудничества между активными
представителями волонтерской и добровольческой деятельности, продуктивный обмен
опытом и формирование в обществе высокого статуса добровольца, укрепления
межсекторного и межтерриториального сотрудничества институтов гражданского
общества, НКО, бизнеса, органов власти, позиционирование успешных социальных
инноваций
Волонтеры АНО «Центр детства и семьи «Мечта» привезли из Брянска диплом
победителя фестиваля "Доброволец года 2017" в номинации «Добровольчество – стиль
жизни». Мечта второй год подряд становится победителем фестиваля в 2016 году - АНО
«Мечта» был вручен диплом победителя в номинации «Популяризация семейных
ценностей»
Впереди новые проекты и мероприятия городского масштаба, ведь 2018 год объявлен
Президентом РФ В. В. Путиным годом добровольца и волонтера.
Фестиваль проводился при поддержке Департамента образования и науки Брянской области,
Департамента внутренней политики Брянской области, Управления молодежной политики и
общественных проектов Департамента внутренней политики Брянской области, Комитета по
делам молодёжи, семьи, материнства и детства, автономной некоммерческой организации
"Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Любовь".
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1015

Проект «Новозыбков – маленький город больших возможностей» реализуемый с
использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества предоставленного Фондом президентских грантов от
04.12.2017 № 17-2-007472 в сумме 2 985 767,20 рублей

Публичное обсуждение проекта
создание среды для общения, вовлечение жителей в
социальную практику и общественную работу

Цели
проекта
возрождение и сохранение традиций в семейных
отношениях

Участниками мероприятия стали
более 30 чел, Общественная
палата г. Новозыбкова,
некоммерческие организации,
сотрудники государственных
структур, депутаты, СМИ..
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1001

Проект «Новозыбков – маленький город больших возможностей» реализуемый с
использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества предоставленного Фондом президентских грантов от
04.12.2017 № 17-2-007472 в сумме 2 985 767,20 рублей
Организовать взаимодействие с
руководителями учреждений,
муниципальными и
региональными органами власти,
заинтересованными в успешной
реализации проекта.

Провести мониторинг семей,
наиболее нуждающихся в
социальной поддержке.
Создать условия для обучения
участников проекта различным
видам, способам и формам
совместной деятельности,
направленным на формирование
семейных ценностей, духовнонравственное и патриотическое
воспитание, пропаганду ЗОЖ.

Организовать и провести
профориентационную работу
среди участников целевой
группы проекта по трем
направлениям.

Расширить возможности для
самореализации и улучшения качества
жизни пожилых членов семьи в виде
содействия в организации полезного
досуга, вовлечение в жизнь общества,
в волонтерскую деятельность.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Оказать социальную, юридическую,
психологическую помощь.

Благоустроить городскую
территорию, установить
спортивно–игровую деревянную
площадку срубленную на курсах
«Основы плотницкого дела».

Сформировать позитивное
информационное пространство,
целенаправленную пропаганду в
поддержку традиционных ценностей
семьи и брака, хороших практик в г.
Новозыбкове и Новозыбковском
районе в СМИ, сети «Интернет»

https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1001

Курс «Основы плотницкого дела»
13 декабря состоялась лекция руководителя курсов плотника –
реставратора Бахмана Михаила для студентов Новозыбковского
филиала БГУ и участников курса «Основы плотницкого дела»
23.12 состоялось знакомство с техникой безопасности и первое занятие.
Общее количество участников курсов 14 мужчин, 2 женщины, 5 подростков
Программа курсов
-приобретение навыков работы с
основными плотницкими
инструментами
- получение знаний о деревянной
архитектуре
- экскурсии
по
объектам
деревянного зодчества в городе
и округе, в том числе Дом
Осипова.

Практические работы по реставрации:
- Обследование и обмеры;
- Маркировка;
- Разборка и сборка сруба;
- Окорка и подготовка бревна к обработке;
- Разметка и рубка сруба в простое обло, в
чашу с шипом;
- Пазы, шипы, проемы;
- Разметка и врубка половых лаг;
- Устройство кровли.

https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1017
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1036

https://vk.com/album-114376026_251161890

Зимний арт-фестиваль

69 мастеров приняли
Цели мероприятия:
участие, 1116 чел. получили
Выявление и поддержка талантливых рукодельниц и мастеров
жетон при регистрации в
Формирование потенциала подрастающего поколения
опустили его копилку
Сохранение и развитие национальных культур
мастера.
Установление контактов между мастерами и ценителями изделий ручного труда
Создание благоприятных условий для культурного развития и творческого взаимообмена участников

https://vk.com/novozybkov32?z=album-114376026_251212819

Новогодние утренники

Для детей от трех лет
подготовлено сказочное
представление с
перевоспитанием Бабы
Яги и Кикиморы Болотной
Дети из «Социального приюта для
детей и подростков г. Новозыбкова»
благодаря
неравнодушным
горожанам и спонсору компании
"TELE2" Брянск получили желанные
подарки

Новогодний
утренник
для детей от года до трех
лет. Для многих ребят это
был
самый
первый
карнавал с играми и
хороводом

Ежегодно волонтеры «Мечты» организовывают
новогодние утренники. В 2017 году более 90 детей
встали в дружный хоровод вокруг нашей ёлочки
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1048%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1052%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1054%2Fall
https://vk.com/novozybkov32?w=wall-114376026_1055%2Fall

С душевным теплом встретили
Деда Мороза, Снегурочку и
Снеговика ребята
С из ГБУСО
«Реабилитационный центр
г. Новозыбкова»

Веселые игры и зажигательные танцы
привезли для детей города Злынки
добровольцы-аниматоры

Добровольцы и волонтеры «Мечты»
Добровольцы и волонтеры – это молодежь
нашего города в возрасте от 14 лет. Главная
наша задача в работе с волонтерамипомощь в самоорганизации. Ребята
придумали и ввели в традицию дарить
улыбки прохожим в день первого апреля,
раздавая яркие воздушные шары, нашли
место для проведения и организовали
праздник «Лето в деревне», сами готовят и
проводят мастер-классы для детей. Мы
гордимся нашими волонтерами!
https://vk.com/album-114376026_245812678
https://vk.com/album-114376026_245840628
https://vk.com/album-114376026_245790764
https://vk.com/album-114376026_245582894
https://vk.com/album-114376026_245574182
https://vk.com/album-114376026_245454643
https://vk.com/album-114376026_246169483
https://vk.com/album-114376026_247481836
https://vk.com/album-114376026_247482102

Партнеры «Мечты»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. НОВОЗЫБКОВА
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Г. НОВОЗЫБКОВА
ГРАМОТЕЙ

Салон-парикмахерская
«Мастерская цвета»

Еженедельные семейные мероприятия и занятия с детьми
Английский клуб «Hello Kids»
«Hello Kids» - это специальная игровая
программа, помогающая 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.
2017 г.- 43чел
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.
2017 г. - 123 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 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.

"Семейные праздники с Мечтой " 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. 2017 г.
- чел

Финансовый отчет АНО «Мечта» за 2017 год.
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Тел. 89610035335
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