
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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Название проекта 

Успешные дети 

Краткое описание 

проекта 

Проект «Успешные дети» - это новый формат проведения  

еженедельных развивающих занятий с детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в рамках Подросткового клуба 

современных настольных игр «Успешные дети». 

Современные психологические, финансовые,  

эмоциональные, развивающие игровые технологии - новые 

инструменты для решения задач социализации и развития  

навыков soft-skills у 57 воспитанников ГКУ СРЦ «Маленький 

принц» и  30 воспитанников детских домов города Кемерово. 

В рамках организованы еженедельные занятия в формате 

развивающих настольных игр с участием 

сертифицированных ведущих игротехников  по двум 

направлениям: Курс занятий в формате 

профориентационных, финансовых, психологических   

настольных игр «Стремление к успеху» с  использованием 8 

(восьми) игровых технологии разработчика игр компании 

ООО "Уник-Ум" с возможностью отслеживать навыки и 

компетенции и психологической поддержки детей-

участников на интернет платформе (Для более быстрого и 

эффективного решения задач Проекта, расширения 

профессиональных навыков мы обучено 3 специалиста новой 

и современной специальности «Игропедагог» в компании 

ООО "Уник-Ум") и Курс занятий в формате спортивных и 

развивающих настольных игр «Магия игр» на базе игровых 

методик, рекомендованных на официальных педагогических 

конференциях и форумах, с возможностью развивать свои 

социальные навыки (умение строить разные типы 

отношений), навыки общения и понимания друг друга, 

умение выстраивать взаимоотношения в реальной жизни. 

Специалистами  проекта проведено 3 (три) обучающих 

мастер-класса по настольным играм для 15 волонтеров и 4 

(четыре)  Открытых турнира по настольным играм среди 

воспитанников СРЦ и детских домов. Проведение мероприятий 

проекта среди подростков позволило совмещать развитие и 



общение, организовывать альтернативный асоциальным видам 

деятельности способ проведения свободного времени.   

Проект реализован при поддержке АНО «Центр поддержки 

несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации» -  

победителя Конкурса проектов некоммерческих организаций 

в рамках Благотворительной программы – акции «Добрый 

новогодний подарок» (2019-2020) ПАО «Сбербанк России» 

Ссылки на видео о 

проекте 

https://vk.com/album-181251304_260860103 

https://vk.com/ano_center_detvora?z=photo-

181251304_457241288%2Falbum-181251304_00%2Frev 

 

География проекта 

г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс 

Сроки реализации 

проекта 

02.04.2020-01.02.2021 

Целевые группы 

проекта 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Проблемы целевой 

группы 

Воспитанники социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних и детских домов г. Кемерово – это дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Они отличаются от 

остальных детей и подростков жизненным опытом –  прошли 

через серьезные переживания, психотравмы, выпали из 

социума. Им сложно самостоятельно осознать 

многовариантность жизненных сценариев, понять и осознать 

жизненные цели, приоритеты и свой личный статус, а также 

широту выбора жизненных путей, по которым они могут 

пойти и состояться во взрослой жизни. Детям необходима 

психологическая поддержка и помощь в вопросах  снижения 

уровня тревожности и беспокойства за будущее, трудностей 

общения со сверстниками, неуверенности в себе, понимания 

себя и своих интересов. Помочь подросткам  в выборе 

альтернативных асоциальным видам деятельности способам  

проведения свободного времени и развития навыков soft-skills  

Цель проекта 

Развитие социальных компетенций и навыков принятия 

решений, социальной адаптации и профессиональной 

ориентации у детей, оставшихся без попечения родителей, с 

целью их успешной интеграции в жизнь общества 

Задачи проекта 

Раскрытие личностного потенциала  детей посредством 

настольных  игровых технологий. Развитие социальных 

компетенций и мотивации подростков к здоровому образу 

жизни. Формирование навыков soft-skills для  успешной 

https://vk.com/album-181251304_260860103
https://vk.com/ano_center_detvora?z=photo-181251304_457241288%2Falbum-181251304_00%2Frev
https://vk.com/ano_center_detvora?z=photo-181251304_457241288%2Falbum-181251304_00%2Frev


жизни 

Достигнутые 

результаты: 

количественные 

Внедрены в деятельность социального учреждения 8 

уникальных игровых психологических технологии с 

элементами социального взаимодействия компании "Уник-

Ум": "Финансовый калейдоскоп", «Калейдоскоп 

Уникальности», «Калейдоскоп Эмоций», «Калейдоскоп 

Профессий», «Калейдоскоп Общения», «Калейдоскоп 

Стихий», “Островитяне”, «Калейдоскоп проектов». Игры 

сертифицированы. Внедрены в деятельность учреждений 16 

методик развивающих, ролевых, коммуникативных, 

логических настольных игр. Охват целевой группы по курсу 

«Стремление к успеху» –74 чел., занятий 54.  Охват целевой 

группы по курсу «Магия игр» –87 чел.,  занятий 87. Число  

добровольцев, обученных навыкам работы с детьми, и 

принявших участие в практической работе с целевой  

группой –  34 чел.,  в т.ч. 4 чел. ПАО Сбербанк       

Достигнутые 

результаты: 

качественные и 

способы их измерения 

      Участники целевой группы с большим интересом и 

воодушевлением  принимали участие в решении личностных, 

межличностных, эмоциональных, детско-родительских 

проблем через игровые технологии профориентационной, 

развивающей, психологической  направленности.  Все 

участники мероприятий мотивированны на успех и 

результат, научились ассертивному поведению, могут 

противостоять деструктивному влиянию, уверенно 

планируют свое будущее и имеют меньше проблем, 

связанных с выбором профессии, трудностей с обучением в 

школе, общением со сверстниками.    

       Противоэпидемические мероприятия в отношении 

COVID-19 включали комплекс мер, в т.ч. отмену проведения 

массовых мероприятий (развлекательных, культурных, 

спортивных), поэтому  организация «Турниров по 

настольным играм» и «Мастер-классов для волонтеров» 

прошла в ограниченных форматах, без увеличения 

количества участников, но заинтересованность и желание 

принять участие  было еще у не менее 40% подростков и 

взрослых от количества, принявших участие.  

Способы измерения качественных результатов: отзывы 

целевой группы и специалистов проекта, анкетирование 

участников по вопросам удовлетворенностью 

мероприятиями проекта 

Ожидаемые 

результаты: 

количественные 

- 

http://unikum-courses.ru/k-obscheniya.html


Ожидаемые 

результаты: 

качественные и 

способы их измерения 

- 

Общая стоимость 

проекта 

Общая сумма расходов на реализацию проекта 542 295,58 

руб. 

Основные статьи 

расходов 

Обучение специалистов по направлению «игротехник». 

Призы для участников Открытых Турниров по настольным 

играм. 

Наборы психологических игр для курса «Стремление к 

успеху» ООО «УНИК-УМ». 

Наборы настольных развивающих игр для курса «Магия 

игр». 

Методы 

взаимодействия с 

целевой группой 

Курс занятий в формате профориентационных, финансовых, 

психологических настольных игр «Стремление к успеху» 

Курс занятий в формате спортивных и развивающих 

настольных игр «Магия игр» 

Открытый Турнир  по настольным играм среди воспитанников 

СРЦ и детских домов 

Обучающие мастер-классы по настольным играм для 

волонтеров 

Ссылки на 

публикации 

http://www.init-kc.ru, https://vk.com/pronas42, 

http://srckemerovo.ucoz.ru, https://vk.com/ano_center_detvora, 

https://vk.com/src_little_prince, http://kemerovo-news.net, 

http://kuzbassfm.ru, https://ako.ru/news/detail, 

http://www.kuzzbas.ru, https://news.sputnik.ru, 

http://www.dsznko.ru. 

Партнеры 

АНО «Центр поддержки несовершеннолетних в трудной 

жизненной ситуации «ДеТвоРа» 

МБУ «Детский дом № 105» города Кемерово 

МБУ «Детский дом № 2» города Кемерово 

Кемеровское ГОСБ 8615 ПАО «Сбербанк России» 

Перспективы и 

дальнейшие планы 

Обучение 3-х специалистов специальности «Игропедагог» 

дает возможность реализации проектной идеи в дальнейшем.  

Продолжение работы с целевой группой с использованием 

внедренных новых методик и технологий после завершения 

реализации проекта мы видим в применении их на 

постоянной основе как на базе СРЦ «Маленький принц», так 

и в других специализированных социальных учреждений и 

учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, г. Кемерово и других муниципальных 

территориях Кемеровской области – Кузбасса. На данный 

момент внедрение развивающих настольных игровых 

технологий под руководством сертифицированных 

http://www.init-kc.ru/
https://vk.com/pronas42
http://srckemerovo.ucoz.ru/
https://vk.com/ano_center_detvora
https://vk.com/src_little_prince
http://kemerovo-news.net/
http://kuzbassfm.ru/
https://ako.ru/news/detail
http://www.kuzzbas.ru/
https://news.sputnik.ru/
http://www.dsznko.ru/


игропедагогов уже реализуется   в  СРЦ г. Березовский и  

СРЦ г. Топки 

Потенциал к 

масштабируемости 

Внедрить успешный опыт по формировании ключевых 

навыков успешного человека у детей, оставшихся без 

попечения родителей, через игровые технологии в 

специализированных учреждениях для детей Кемеровской 

области – Кузбассе 

Требуемая поддержка 

Привлечение волонтеров для занятий с детьми в рамках 

Клуба настольных игр. 

Настольные игры для проведения занятий. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

 

Полное наименование 

организации 

Государственное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр «Маленький принц» 

Фактический адрес 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленина, 

д. 148А 

Юридический адрес 

Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, проспект Ленина, 

д. 148А 

Контактный телефон 

8(3842)532929 

Электронная почта 

musrc@mail.ru  

Сайт организации, 

страницы в соц сетях 

СРЦ «Маленький принц» www.srckemerovo.ucoz.ru  

СРЦ Вконтакте https://vk.com/src_little_prince 

Целевые группы 

Несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании:  

оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей; проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении; заблудившиеся или 

подкинутые; самовольно оставившие семью, самовольно 

ушедшие из образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

иных детских организаций, за исключением лиц, 

mailto:musrc@mail.ru
http://www.srckemerovo.ucoz.ru/
https://vk.com/src_little_prince


самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; не имеющие 

места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; оказавшиеся в иной трудной жизненной 

ситуации и нуждающиеся в социальной помощи, и (или) 

реабилитации 

Реализованные 

проекты 

2015-2018гг Название проекта: "Учимся жить" 

(Консолидированный бюджет ПАО «МегаФон», НКО «БФ 

«Счастье детям», российская краудфандинговая платформа). 

2016-2017гг Название проекта: "Мельница" (грант Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» в рамках конкурса малых грантов 

«Православная инициатива 2016-2017»).  

2017-2018гг Название проекта: «Трамплин» 

(Консолидированный бюджет Кемеровской РОО «Ресурсный 

центр поддержки общественных инициатив» и ГУ МВД 

России по Кемеровской области). 

05.07-30.11.2019 Название проекта: Клуб "Второе дыхание" 

для людей пожилого возраста. Общая сумма  

финансирования: 300044,98 руб. Софинансирование    

148 586,0  руб. АНО «Центр «ДеТвоРа». Источник 

софинансирования: грант от внебюджетных источников. 

Конкурс социальных проектов  для некоммерческих 

организаций в рамках программы «Активное поколение» 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

08.07-01.12.2019 Название проекта: «Мы - бродячие 

артисты!». Общая сумма финансирования: 315 756,0 руб.  

Софинансирование 196666,00 руб. АНО «Центр «ДеТвоРа». 

Источник софинансирования: субсидия (грант) из 

регионального бюджета. 

02.12.2019-30.09.2020 Название проекта: «Учимся жить по-

новому». Общая сумма финансирования: 658 182,00 руб. 

Софинансирование 447082,0 руб. АНО «Центр «ДеТвоРа». 

Источник софинансирования: грант от внебюджетных 

источников. Второй конкурс 2019 года Фонда  грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества   

 

3. РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ФИО  

Агеев Евгений Николаевич 

Место работы 

Государственное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр «Маленький принц» 



Научное звание, 

общественные 

статусы и должности 

Член Экономического совета при Губернаторе Кемеровской 

области-Кузбасса  

Эксперт Общественной палаты Кемеровской области-

Кузбасса 

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты 

8(3842)532929, musrc@mail.ru 

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

ФИО 

Никитина Елена Александровна 

Место работы 

Государственное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр «Маленький принц 

Научное звание, 

общественные 

статусы и должности 

- 

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты 

8(3842)532929, musrc@mail.ru 

Команда проекта 

Никитина Е.А.  

Заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе ГКУ СРЦ «Маленький принц». 

В 2010-2012г.г. - координатор проекта «На защите детства» 

(грант Фонда поддержки детей в трудной жизненной 

ситуации). С 2013г по настоящее время - координатор 

проекта «Кузбасс - теплота сердечная» (грант  Фонда 

поддержки детей  в трудной жизненной ситуации).  

2015-2018гг - координатор проекта "Учимся жить" 

(Консолидированный бюджет ПАО «МегаФон», НКО «БФ 

«Счастье детям», российская краудфандинговая платформа). 

2016-2017гг - автор и координатор проекта "Мельница" (грант 

Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество» в рамках конкурса малых 

грантов «Православная инициатива 2016-2017»). 2017-2018гг 

- автор и координатор проекта «Трамплин» 

(Консолидированный бюджет Кемеровской РОО «Ресурсный 

центр поддержки общественных инициатив» и ГУ МВД 

России по Кемеровской области). 2018-2020гг   - координатор 

и специалист студии творческого мастерства проекта "Мир 

добра: комплексная реабилитация детей в больницах", 

реализуемого Благотворительным фондом "Счастье детям" 

mailto:musrc@mail.ru
mailto:musrc@mail.ru


(грант конкурсов 2018г и 2019 года Фонда грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества).  

2019-2021 – автор и руководитель проекта «Клуб "Второе 

дыхание" (грант Конкурса социальных проектов в рамках 

программы «Активное поколение»  Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко), проекта «Мы - бродячие 

артисты!» (субсидия (грант) из регионального бюджета), 

проекта  «Учимся жить по-новому» (грант Второго конкурса 

2019 года Фонда грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества), руководитель проекта, 

игротехник проекта «Успешные дети» (грант конкурса 

проектов некоммерческих организаций в рамках 

Благотворительной программы – акции «Добрый новогодний 

подарок» (2019-2020)). 

8(3842)532929 

https://vk.com/id53525763 

 

Гордеева Е.Н. 

 Заведующая отделением, психолог-профориентолог ГКУ 

СРЦ «Маленький принц». 

С 2014 года специалист по информационному обеспечению 

мероприятий грантовых проектов: «Кузбасс-теплота 

сердечная», "Мельница", "Трамплин", "Учимся жить".  

Специалист по профориентации подростков в рамках проекта 

«Учимся жить по-новому» (грант Второго конкурса 2019 года 

Фонда грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества) 

Координатор проекта, игротехник проекта «Успешные дети» 

(грант конкурса проектов некоммерческих организаций в 

рамках Благотворительной программы – акции «Добрый 

новогодний подарок» (2019-2020)). 

8(3842)532929 

https://vk.com/id205163274 

 

Ступицкая Н.Г.,  

Психолог, профориентолог ГКУ СРЦ «Маленький принц». 

Руководитель профориентационного курса  для подростков 

«Жизненное ориентирование» в рамках грантового проекта 

«Учимся жить по-новому» (грант Второго конкурса 2019 года 

Фонда грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества). 

Игротехник проекта «Успешные дети» (грант конкурса 

проектов некоммерческих организаций в рамках 

Благотворительной программы – акции «Добрый новогодний 

подарок» (2019-2020)). 

8(3842)532929 

 

Баскакова А.Ю. , психолог-игротехник 

https://vk.com/id53525763
https://vk.com/id205163274


Игротехник проекта «Успешные дети» (грант конкурса 

проектов некоммерческих организаций в рамках 

Благотворительной программы – акции «Добрый новогодний 

подарок» (2019-2020)). 

8(3842)532929 

https://vk.com/id2425026 

 

Дополнительные 

материалы 

https://cloud.mail.ru/public/4nRR/MEozwLfqf 

Рекомендательное письмо Министерства социальной защиты 

населения Кузбасса  - проект «Успешные дети» 

 

https://vk.com/id2425026
https://cloud.mail.ru/public/4nRR/MEozwLfqf

