
Основные реализованные проекты за последние 5 лет НО «Фонд развития ДЮЦ «Орион» 

 

№ Период выполнения Название проекта Источники 

финансирования 

Основные результаты 

1. 15.08.2017-30.12.2017 "Театр добрых дел" ОК РУСАЛ 

Проект «Театр добрых дел» позволил создать в 

городе Новокузнецке постоянно действующую 

волонтерскую театральную труппу, которая 

подготовила серию «добрых спектаклей», покажет 

их в детских домах, приютах, детских садах. 

Волонтеры в рамках программы  постановки 

спектаклей получают необходимые знания по 

работе с детьми от 7 до 10 лет.  

По завершении проекта программа подготовки 

арт-волонтеров, сценарии спектаклей будут 

оформлены в пакет для рассылки руководителям 

волонтерских объединений, входящих в 

областную ассоциацию волонтерских 

объединений «Молодежь 42». 

2. 09.01.2018-31.10.2018 

"Детский центр профессий 

"Город мастеров": 

профориентация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

Фонд 

президентских 

грантов 

Проект направлен апробирование системы 

профориентационной работы с подростками с ОВЗ 

на базе детского центра профессий «Город 

мастеров» и «Малой инженерной академии» с 

возможностью дальнейшего обучения в 

образовательных учреждениях города 

Новокузнецка. В рамках проекта будет 

разработана система профориентации подростков 

с ограниченными возможностями здоровья, что на 

сегодняшний день весьма актуально и 

востребовано в Новокузнецке. 

3. 01.09.-31.11.2018 
Сенсорная комната для детей 

с ОВЗ 
ЕВРАЗ 

Цель: создание сенсорного пространства  

(сенсорной комнаты) на базе проекта «Лекотека» 

для внедрения в практику программы сенсо-

моторной адаптации  ребенка с диагнозом ДЦП,  

обучения элементам программы родителей детей с 



диагнозом ДЦП. 

4. 12.11.2018-31.10.2019 

«Кузбасс - равные 

возможности»: создание 

инклюзивной площадки 

молодежного медиа-

сообщества и обучающего 

курса для детей с ОВЗ» 

Фонд 

президентских 

грантов 

Проект направлен на создание инклюзивной 

площадки, в рамках которой дети с нарушением 

слуха и без токового смогут совместно изучать 

телевизионную журналистику, приобретать 

практические навыки и создавать современные 

медиа-продукты. У слабослышащих (глухих) 

ведущим типом восприятия является зрительный, 

поэтому они могут быть отличными режиссёрами 

монтажа, специалистами по медиа-маркетингу, 

телеоператорами-постановщиками и редакторами. 

В рамках проекта запланировано создание очной 

программы обучения, учитывающей особенности 

детей с нарушением слуха, и дистанционного 

курса. В основу электронного обучения будут 

положены видеоуроки от команды проекта и 

приглашенных специалистов средств массовой 

информации. Весь процесс обучения детей с ОВЗ 

будет сопровождаться психологами и 

сурдопедагогами. 

5. 01.06.2019-30.11.2019 Экология в мультфильмах 

Областной конкурс 

на 

консолидированный 

бюджет 

В рамках проекта разработана программа по 

детской мультипликации, проведены мастер-

классы по различным видам мультипликации. 

Сняты силами учащихся 3 экологических 

мультфильма. 

6. 01.01.2020-31.07.2020 
Пространство новых 

возможностей 60+ 

Муниципальный 

грант   

В рамках реализации проекта будет апробирована 

технология индивидуального и группового 

наставничества со стороны ветеранов 

педагогического труда: не менее 5 наставников 

будут сопровождать в течение срока реализации 

проекта молодых педагогов. Ресурсной 

поддержкой для ветеранов педагогического труда 

и волонтеров-наставников, а также механизмом 



привлечение новых добровольцев станут клубы по 

интересам, где опытные педагоги смогут 

реализовать свой творческий потенциал, принять 

участие и провести мастер-классы, открытые 

занятия, в том числе по приобретению новых 

компетенций необходимых для активной 

жизненной позиции. 

7. 15.03.2020-15.03.2021 

Система поддержки и 

повышения качества жизни 

граждан старшего поколения 

«ПРОСТРАНСТВО 

НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

«ШКОЛА 60+» 

Фонд 

президентских 

грантов 

Проект предлагает для людей старшего поколения 

открытие Школы 60+ на основе комплексного 

подхода по четырем направлениям: здоровье и 

физическая культура, творчество, образование и 

волонтерство. Для пенсионеров и людей старшего 

поколения предпенсионного возраста откроются 

творческие и физкультурно-спортивные 

объединения (хореография, вокал, прикладное 

творчество, туризм, скандинавская ходьба и 

другие). По итогам проекта будет создан 

методический кейс, который позволит в 

различных муниципальных округах 

Кемеровской области открыть подобные 

культурно-досуговые и образовательные 

ресурсные Точки роста. 

8. 

01.11.2020 – 

30.05.2021 

Фестиваль самодеятельного 

творчества 

«ВОЗРАСТ НОВЫХ 

СВЕРШЕНИЙ» 

Муниципальный 

грант   

Цель проекта – активизировать деятельность по 

сохранению культурных традиций и культурного 

наследия у людей пожилого возраста,  создание 

массового организованного арт-движения и 

проведение арт-события -  Фестиваля «Возраст 

новых свершений»  ветеранов труда, людей 

пожилого возраста.   

Предоставить возможность людям пожилого 

возраста использовать и демонстрировать свой 

творческий и интеллектуальный потенциал, 

передачу и обмен опытом  молодому поколению. 



9. 
01.03.2021-01.03.2022 

Подготовка студентов ВУЗов 

и учащейся молодежи в 

«Школе вожатых эко-

волонтеров Кузбасса» 

Фонд 

президентских 

грантов 

Проект «Школа вожатых эко-волонтеров 

Кузбасса» направлен на обучение 35 студентов 

ВУЗов и учащейся молодежи (2 группы) основам 

экологического волонтерства, которые хотят 

внести свой вклад в развитие экологической 

культуры населения в регионе, и привлекаются к 

работе в специализированных образовательных и 

социальных организациях города и региона 

(детских домах, школах-интернатах, в том числе 

воспитанниками которых являются дети с 

особенными возможностями здоровья), к 

организации и проведению экологических 

мероприятий региона и города. Участники проекта 

получат не только практические навыки 

коммуникации, социального проектирования и 

моделирования, но и освоят фандрайзинг, 

проектный менеджмент в области экологии и 

детско-юношеского туризма. После окончания 

обучения в «Школе вожатых эко-волонтеров 

Кузбасса», прохождения практики и стажировки 

эко-волонтеры прикреплены к социальным и 

образовательным организациям и продолжают 

работу по развитию экологической культуры и 

формированию основ здорового образа жизни у 

воспитанников данных организаций, участвуют в 

активной жизни города и региона.  

10. 
01.04.2022-31.03.2023 Преодолеем вместе 

«Помогать просто» 

РУСАЛ 

Проект «Преодолеем вместе!» направлен на 

социальную адаптацию людей пожилого возраста, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

условиях сложной эпидемиологической 

обстановки в городе. В основе – комплексный 

подход деятельности по направлениям: здоровье и 

физическая культура, творчество, волонтерство. 

 


