
Проекты АНО «Социальное партнёрство», получившие гранты на реализацию 
(данные за последние 5 лет) 

№ Период выполнения Название проекта Источники 
финансирования 

Основные результаты  

1. 09.01.2018-30.09.2018 

«Территория дружбы - 
социокультурная 
адаптация молодых 
мигрантов» 

Фонд президентских 
грантов 

Проект предполагает реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на социализацию детей и молодежи из стран 
СНГ, проживающих на территории Кемеровской области. 
В ходе проекта участники познакомятся с историей 
Кузбасса, культурой его коренных народов (шорцы, 
телеуты), географическими и экономическими 
возможностями; узнают об основных учебных 
учреждениях региона, получат необходимую 
консультационную поддержку в вопросах получения 
среднего профессионального и высшего образования.  
Считаем, что проект позволит решить острые социальные 
вопросы разобщённости и социальной напряженности 

2. 01.08.2018 - 31.11.2018 "Свет в окне" 
Областной конкурс на 
консолидированный 
бюджет 

Основным содержанием данного проекта стала разработка 
и показ шоу (флеш-мобов) под окнами ГБУЗ Ко 
«Новокузнецкая городская детская клиническая больница 
№ 4».  Это механизм для поднятия эмоционального фона 
детей, находящихся на реабилитации в больнице.  Проект 
«Свет в окне» позволил создать «бесконтактное» шоу под 
окном, которое стало доступно многим пациентам, которые 
не имеют возможности выйти за пределы отделения 
больницы по состоянию здоровья. 

3. 05.11.2018-31.10.2019 Кружевная нить традиций Фонд президентских 
грантов 

Проект "Кружевная нить традиций" направлен на 
сохранение старинных русских промыслов, зародившихся 
много веков назад, а также на изучение новых 
современных техник декоративно-прикладного творчества 
в сибирском городе Новокузнецке. В ходе реализации 
проекта, нашей командой будут популяризированы и 
изучены такие русские народные промыслы как: 
кружевоплетение на коклюшках, Мезенская, Городецкая 
росписи, обереговая кукла. 



4. 01.01.2020-31.07.2020 Школа молодого родителя Муниципальный 
грант 

Итогом проекта стало создание пилотного объединения 
волонтеров «Помощники аиста» из числа подростков, 
которые сами прошли обучение, для оказания шефской 
помощи детям-отказникам. Организована и проведена 
благотворительная акция, благополучателями которой 
стали дети - отказники Дома малютки №1 «Лучик 
солнечный» и Дома малютки №2 «Кроха», в ходе которой 
проделана работа по устройству детей-отказников в семьи. 
«Школа» стала разработанным механизмом по пропаганде 
нравственной культуры в сфере взаимоотношений полов, а 
также ответственного отношения к рождению детей. 

5. 01.06.2020-01.06.2021 В режиме триального 
времени 

Фонд президентских 
грантов 

В рамках  проекта оборудовано помещение для занятий 
велотриалом, закуплено оборудование и велосипеды. 
Проведены занятия по велотриалу для детей и подростков в 
возрасте 9-11 лет, проживающих в г.Новокузнецке, а также  
мероприятия и соревнования, стимулирующие интерес 
занимающихся к велотриалу, а также показательные 
выступления, которые направлены на популяризацию 
среди подрастающего поколения данного вида спорта. 
Проведено 180 занятий для детей Новокузнецка, обучение 
по программе прошли 130 детей. 

6. 01.04.2021-31.12.2021 

"Играем - речь 
запускаем": психолого-

педагогическая коррекция 
детей с ментальными 

нарушениями 

Благотворительный 
фонд «Вклад в 

будущее» (Сбербанк) 
 

Проект направлен на психолого-педагогическую 
реабилитацию детей с ментальными нарушениями через 
создание сенсорного пространства речевой стимуляции 
неговорящих детей. Оборудована сенсорная комната. 
Проведены курсы интенсивных занятий по запуску речи 
для 68 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подготовлено 10 волонтеров, прошедших тренинги по 
работе с детьми с ОВЗ. Разработаны программы по работе 
с речью у детей с ОВЗ. 

7. 01.10.2021-10.12.2021 Слушая сердцем 

Конкурс молодежных 
проектов 

некоммерческих 
организаций на 

Студией молодежного телевидения «ID-MEDIA» 
организована инклюзивная площадка, на которой дети с 
ограниченными возможностями здоровья и без таковых 
смогли совместно разрабатывать сценарии, снимать и 



 
 
 

предоставление 
грантов в форме 

субсидий 
Кемеровской области 

– Кузбасса 

создавать готовые видеоклипы. По итогу проекта создан 
сборник из 3 видеоклипов на жестовом языке, 
посвященных достопримечательностям, историческим 
памятникам, памятникам искусства и культуры, 
расположенным на территории города Новокузнецк. 
Исполнителями жестового вокала стали дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно 
глухие и слабослышащие. 


