
ЗАЯВКА 

 

на региональный конкурс инновационных социальных проектов, 

направленных на развитие эффективных практик поддержки детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

«На защите детства» 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Номинация Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Название 

проекта 

Проект оказания помощи малообеспеченным семьям с 

несовершеннолетними детьми через обеспечение их предметами 

первой необходимости «Рука помощи» 

Краткое 

описание 

проекта 

В рамках реализации проекта на базе МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алиса» открыт 

первый в городе Прокопьевск социальный магазин, где 

малообеспеченные семьи с детьми по возможности могут получить 

необходимые им вещи. 

Для регулярного наполнения социального магазина в торговых 

центрах города установлено 3 специальных контейнера «Корзина 

добра», организовано взаимодействие с волонтерскими движениями 

города. 

Все собранные вещи направляются в социальный магазин, где 

производится их учет, сортировка, ремонт и обработка. Раздача вещей 

семьям с детьми осуществляется через работу социального магазина, 

организацию благотворительных мероприятий, оказание адресной 

помощи. 

Ссылка на 

видео о проекте 

https://cloud.mail.ru/public/Rouc/YhsUSv2qa  

География 

проекта 

город Прокопьевск Кемеровской области 

Сроки 

реализации 

проекта 

01.12.2019 – 30.11.2020 

Целевые 

группы проекта 

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми 

Проблемы 

целевой группы 

Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми имеют 

крайне ограниченные возможности в приобретении самых 

необходимых предметов: обуви, одежды, школьно-письменных 

принадлежностей и т.д. Их бюджет не располагает средствами на 

образование, культурное и спортивное развитие детей, летний отдых. 

Малообеспеченность семей порождает и другие проблемы: ухудшение 

психологической атмосферы в семье (социальная неустроенность 

родителей приводит к психологическому напряжению, что в свою 

очередь порождает семейные конфликты, обострение не только 

супружеских, но и детско-родительских отношений), проблемы с 

воспитанием детей, перегрузка и стрессовые состояния у большинства 

из них (нехватка средств является именно тем условием, которое 

содержит риск развития у ребенка зависти, падения авторитета 

родителей в связи с их «неумением жить»). 

https://cloud.mail.ru/public/Rouc/YhsUSv2qa


Цель проекта Помощь малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми 

через обеспечение их предметами первой необходимости 

Задачи проекта 1. Проведение социальной рекламной кампании по оповещению 

населения о сборе предметов первой необходимости и их раздаче 

малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми. 

2. Обучение волонтеров в Школе волонтерских технологий на базе 

МКУ «ЦПППН». 

3. Проведение ремонтных работ в помещении социального магазина, 

приобретение компьютерной оргтехники и оборудования, 

необходимого для хранения, ремонта, учета собранных вещей и 

проведения рекламной кампании. 

4. Приобретение и установка контейнеров для сбора вещей. 

5. Организация сбора вещей через специальные контейнеры, 

благотворительные акции, взаимодействие с волонтерскими 

движениями города. 

6. Формирование и ведение базы данных о вещах, сбор, накопление и 

систематизация информации о нуждающихся малообеспеченных 

семьях с несовершеннолетними детьми. 

7. Организация работы социального магазина и проведение 

благотворительных акций по раздаче предметов первой 

необходимости целевой группе проекта. 

Достигнутые 

результаты: 

количественные 

Количество человек, получивших благотворительную помощь в 

натуральной форме – 2000 

Количество волонтеров, прошедших обучение в Школе волонтерских 

технологий – 24 

Количество контейнеров для сбора вещей, установленных в торговых 

центрах города – 3 

Количество проведенных благотворительных мероприятий по сбору 

и раздаче вещей – 10 

Достигнутые 

результаты: 

Качественные и 

способы их 

измерения 

Повышение качества жизни малообеспеченных семей с 

несовершеннолетними детьми через обеспечение их предметами 

первой необходимости. 

Достигнутые качественные результаты определены методом 

анкетирования. 

Ожидаемые 

результаты: 

количественные 

Количество человек, получивших благотворительную помощь в 

натуральной форме – 2000 

Количество волонтеров, прошедших обучение в Школе волонтерских 

технологий – 24 

Количество контейнеров для сбора вещей, установленных в торговых 

центрах города – 3 

Количество проведенных благотворительных мероприятий по сбору и 

раздаче вещей – 10 

Ожидаемые 

результаты: 

качественные и 

способы их 

измерения 

Повышение качества жизни малообеспеченных семей с 

несовершеннолетними детьми через обеспечение их предметами 

первой необходимости 

Достигнутые качественные результаты определены методом 

анкетирования. 

Общая 

стоимость 

проекта 

593 919,00 рублей 

Основные 

статьи расходов 

Оплата труда – 242 000,00 руб. 

Страховые взносы – 48 400,00 руб. 



Офисные расходы – 113 238,00 руб. 

Приобретение специализированного оборудования – 98 436,00 руб. 

Оплата информационных услуг – 15 000,00 руб. 

Расходы на проведение мероприятий – 56 785,00 руб. 

Прочие прямые расходы – 20 060,00 руб.  

Методы 

взаимодействия 

с целевой 

группой 

1. Проведение благотворительных мероприятий по раздаче вещей 

2. Оказание адресной помощи целевой группе проекта 

3. Оказание помощи целевой группе проекта в социальном магазине 

Ссылки на 

публикации о 

реализации 

проекта 

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/realizacija_proekta_ruka_pomoshhi_idet_ponym_khod

om/2019-12-20-11  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/skoro_otkrytie/2020-01-17-14  

https://www.instagram.com/p/B_eHrrzK8bF/  

https://www.instagram.com/p/B-tD2xWKkGD/  

https://www.instagram.com/p/B9YTrIeqOs9/  

https://ok.ru/profile/564589242870/statuses/151150630926582  

https://ako.ru/news/detail/-v-prokopevske-otkrylsya-sotsialnyy-magazin-

dlya-nuzhdayushchikhsya-semey-  

https://ok.ru/video/1637698570998  

https://otr-online.ru/news/v-kuzbasse-otkrylsya-socialnyy-magazin-dlya-

nuzhdayushchihsya-semey-148669.html  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HytyJ73ziak&featu

re=emb_title  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-

01-23-16  

https://ok.ru/profile/564589242870/statuses/151678350129398  

https://www.instagram.com/p/B9YOoROqueV/  

https://ok.ru/profile/564589242870/statuses/151678322407670  

https://ok.ru/video/1662952542710  

http://27trk.ru/tv/projects/videonews/113193/  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-

03-06-18  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-

04-30-23  

https://www.instagram.com/p/CAXImmug86B/  

https://ok.ru/video/1747158567670  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-

02-05-17  

https://www.instagram.com/p/B-tCcYrqHqb/  

https://ok.ru/profile/564589242870/statuses/151678374639862  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-

04-15-20  

https://www.instagram.com/p/CAXHrVdKYEj/  

https://ok.ru/profile/564589242870/statuses/151678461147382 

https://www.instagram.com/p/CCyH76ToNXG/  

https://www.instagram.com/p/CDLUazIoSGZ/  

https://www.instagram.com/p/CDc9LBVoRba/  

https://www.instagram.com/p/CDsb2Mkon3h/  

https://www.instagram.com/p/CDsckJdo0w8/  

https://www.instagram.com/p/CEYu_Iaoq1F/  

https://www.instagram.com/p/CF_BvxTHUmg/  
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https://www.instagram.com/p/CGHS_drnTcw/  

https://www.instagram.com/p/CGpB-V2HvJC/  

https://www.instagram.com/p/CHPdBzHn-1R/  

https://www.instagram.com/p/CICebjsnT4i/  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-11-25-26  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/blagotvoritelnaja_jarmarka_dari_dobro/2020-11-

06-25  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-10-23-34  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/blagotvoritelnaja_jarmarka/2020-

10-06-32  

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/pomogat_ehto_prosto/2020-10-05-

31  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/blagotvoritelnaja_jarmarka_dari_dobro/2020-08-

28-30  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/blagotvoritelnaja_jarmarka_dari_dobro/2020-08-

05-29  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/blagotvoritelnaja_akcija_sogreem_detskie_serdca/

2020-08-01-28  

http://otserdtsa-

prk.ucoz.net/news/blagotvoritelnaja_jarmarka_dari_dobro/2020-07-

17-27  

http://mu-srcn.ucoz.ru/news/socialnyj_proekt_ruka_pomoshhi/2020-

11-25-1158  

https://ok.ru/profile/569602590589/statuses/152280854979965  

https://ok.ru/profile/569602590589/statuses/152093322667389  

https://ok.ru/profile/569602590589/statuses/151793358300541 

http://otserdtsa-prk.ucoz.net/news/socialnyj_magazin_rabotaet/2021-

05-28-38 

Партнеры 1. Прокопьевская городская общественная организация оказания 

помощи семьям с детьми «От сердца к сердцу» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «УК «Форум групп» 

(торгово-развлекательный комплекс «Чайка») 

3. Торгово-развлекательный центр «Победа»  

4. Комитет социальной защиты населения администрации города 

Прокопьевска 

5. Отдел по молодежной политике Управления по физической 

культуре и спорту администрации города Прокопьевска 

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-

педагогической помощи населению» 

Перспективы и 

дальнейшие 

планы по 

реализации 

проекта 

Проект «Рука помощи» продолжил свою деятельность и после 

завершения финансирования.  

Дальнейшее взаимодействие с волонтерами будет способствовать 

увеличению количества благотворительных акций по сбору и раздаче 

вещей первой необходимости малообеспеченным семьям с 

несовершеннолетними детьми. Это позволит увеличить количество 

благополучателей. Командой проекта будет налажено взаимодействие 
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с руководителями производственных предприятий и частного бизнеса 

для оказания адресной материальной помощи малообеспеченным 

семьям с несовершеннолетними детьми. Все оборудование, 

приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем 

на эту деятельность. 

Потенциал к 

масштабируемо

сти 

Проект «Рука помощи» имеет огромный потенциал для 

масштабируемости через проведение рекламно-презентационных 

кампаний в средствах массовой информации, обращение к 

индивидуальным предпринимателям и руководителям крупных  

промышленных предприятий города и области для привлечения 

внимания к проблемам малообеспеченных семей с детьми и оказания 

им помощи и поддержки. 

Требуемая 

поддержка 

Информационная и административная поддержка проекта на уровне 

городских властей.   

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Алиса» 

Фактический адрес 653007 Кемеровская область,  г. Прокопьевск,                         

ул. Волжская, 12 

Юридический адрес 653007 Кемеровская область,  г. Прокопьевск,                         

ул. Волжская, 12 

Контактный телефон 8 (3846) 61-79-20 
8 (3846) 61-80-32 

Электронная почта mu-srcn@mail.ru 

Сайт организации, 

страницы в социальных 

сетях 

http://mu-srcn.ucoz.ru/ 

https://ok.ru/profile/569602590589 

https://vk.com/club127780727 

https://www.instagram.com/srcn_alisa.42prk/ 

Целевые группы Несовершеннолетние дети в возрасте от 3 (трех) до 18 

(восемнадцати) лет 

Реализованные проекты за 

последние 5 лет (кратко) 

1. «Проект решения социальных проблем и 

благоустройства территории: спортивная площадка 

Workout «Спорт для всех!»  

Срок реализации: 01.03.2019 – 31.08.2019 

Общая стоимость: 197 200,00 руб., из них 148 000,00 

руб., 49 200,00 руб. – средства гранта.  

Суть проекта: на базе СРЦН «Алиса» установлена 

спортивная площадка Workout, проведена масштабная 

работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

взрослого и детского населения м-на Ясная Поляна, 

организованы спортивные поселковые мероприятия. 

2. Волонтерский проект социальной адаптации детей 

«Пришла Масленица!» 

Срок реализации: 04.03.2019 – 10.03.2019 

Общая стоимость: 17 594,00 руб., из них 17 594,00 руб. 

– средства гранта. 

Суть проекта: для обучения воспитанников основам 

кулинарии приобретена бытовая техника и кухонный 

инвентарь, разработан цикл занятий, проведен мастер-

класс по выпечке блинов. 

mailto:mu-srcn@mail.ru
http://mu-srcn.ucoz.ru/
https://ok.ru/profile/569602590589
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3. Социальный проект «Тебе, Кузбасс!» 

Срок реализации: 01.06.2019 – 30.11.2019 

Общая стоимость: 383 511,29 руб., из них 339 126,29 

руб. – собственные средства, 44 385,00 руб. – средства 

гранта. 

Суть проекта: участники детско-юношеского 

волонтерского движения «Радуга добра» из числа 

воспитанников МКУ «СРЦН «Алиса» под 

руководством педагогов организовывали досуговую 

деятельность детей, находящихся на лечении в детских 

мед. учреждениях города Прокопьевска, воспитанников 

детских садов и провели для них познавательные 

мероприятия по изучению истории и культуры родного 

края, мастер-классы по народным ремеслам Кузбасса. 

4. Волонтерский проект «Движение – это жизнь!» 

Срок реализации: 01.08.2019 – 31.08.2019 

Общая стоимость: 22 998,00 руб., из них 22 998,00 руб. 

– средства гранта. 

Суть проекта: на спортивной площадке учреждения 

установлена стационарная баскетбольная стойка для 

игры в стритбол, проведено спортивное мероприятие 

«Уличный стритбол» между командой ПАО Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» и 

воспитанниками центра. 

 

3. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИО Шелепова Светлана Юрьевна 

Место работы МКУ «СРЦН «Алиса» 

Научное звание, 

общественные статусы и 

должности 

Директор, член партии «Единая Россия» 

Контактный телефон и 

адрес электронной почты 

89043785310 

mu-srcn@mail.ru 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

ФИО Бурка Иван Сергеевич 

Место и опыт работы ООО «Росинка»,  

2007 – по настоящее время – заведующий магазином 

Научное звание, 

общественные статусы и 

должности 

Заведующий магазином, волонтер 

Контактный телефон и 

адрес электронной почты 

+7 (950) 588-73-65 

Noncens@gmail.com 

Команда проекта ФИО: Митрофанова Надежда Владимировна  

Место работы: пенсионер  

Опыт работы:  

1983 – 1987 гг. – Детский сад №14, воспитатель 

1988 – 1991 гг. – Школа №32 для глухих детей, 

воспитатель 

1992 – 2008 гг. – Муниципальная специальная 

(коррекционная) школа-интернат №4 VIII вида, 

mailto:Noncens@gmail.com


воспитатель 

Контактный телефон: +79133285617 

Страницы в социальных сетях: нет 

 

ФИО: Кальков Антон Сергеевич 

Место работы: ТопПром ГОФ «Коксовая» 

Опыт работы:  

2008 г. – по настоящее время – ТопПром ГОФ 

«Коксовая», дежурный электрослесарь и по ремонту 

оборудования 

Контактный телефон: +79515982375 

Страницы в социальных сетях: нет 

 

ФИО: Медведева Евгения Викторовна 

Место работы: пенсионер  

Опыт работы:  

1996 – 1998 гг. – МБОУ «Школа №51», учитель русского 

языка и литература 

1999 – 2018 гг. – Служба в органах внутренних дел, 

Инспектор по делам несовершеннолетних 

2018 – 2019 гг. – МБОУ «Школа №69», библиотекарь 

Контактный телефон: +79530661724 

Страницы в социальных сетях: нет 

 

ФИО: Николаенко Людмила Владимировна 

Место работы: пенсионер  

Опыт работы:  

1996 – 1998 гг. – МБОУ «Школа №51», учитель русского 

языка и литература 

1999 – 2018 гг. – Служба в органах внутренних дел, 

Инспектор по делам несовершеннолетних 

2018 – 2019 гг. – МБОУ «Школа №69», библиотекарь 

Контактный телефон: +79530661724 

Страницы в социальных сетях: нет 

Дополнительные 

материалы к проекту 

https://cloud.mail.ru/public/xnxZ/nPDuRvgrc - Проект «Рука 

помощи» 

https://cloud.mail.ru/public/kX4Q/ietSzSSvf - 

Аналитический отчет 

https://cloud.mail.ru/public/NXMA/NbDCfSMj7 - 

Видеоматериалы по проекту 

https://cloud.mail.ru/public/LtdS/cBoTisVbk - Презентация 

проекта 

https://cloud.mail.ru/public/mSNM/aV9CKVwQ3 - Письмо 

поддержки 
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