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Дорогие друзья, коллеги, 
единомышленники!

Мы рады представить вашему вниманию 
очередной годовой отчет Детской общественной 
организации Курганской области «Открытый 
мир».

Публичный отчет о проделанной работе за 
2017 год очень важен для оценки нашей дея- 
тельности. Он помогает донести информацию о 
нас до прессы, общества, государства и, конечно, 
доноров. Мы благодарим всех, кто был с нами в 
этом году.

 «Открытый мир» ежегодно входит в Реестр 
молодежных и детских общественных объе- 
динений Курганской области, имеющих право на 
государственную поддержку. «Открытый мир» 
является членом Международного союза детских 
общественных объединений (СПО-ФДО). Наша 
организация имеет безупречную грантовую 
репутацию и богатый опыт участия в регио- 
нальных, всероссийских и международных 
конкурсах и социально-значимых проектах и 
программах, которые мы успешно реализуем.

Мы стремимся к тому, чтобы у разных детей и 
молодых людей были равные возможности к 
познанию, развитию, общению и росту. 

Мы убеждены, что детство это период – 
формирования мировоззрения, а молодость – это 
время активной деятельности и накопления 
опыта. Именно этой идеи придерживается наша 
организация уже 26 лет, успешно реализуя сотни 
проектов. И прошлый год не стал исключением.

ПРИВЕТСТВИЕ
Прошедший год для волонтеров и сот- 

рудников организации оказался насыщенным на 
события. Судя по количеству проектов, акций, 
поездок и наград, можно смело сказать, что здесь 
работают настоящие герои нашего времени, нас 
отличают здоровые амбиции и готовность к 
лидерству. Делая общее важное дело, мы 
развиваем свою индивидуальность и укрепляем 
веру в себя, получаем новый импульс и энергию 
роста и добавляем собственный личный бренд к 
репутации родной организации.

Мы благодарим за понимание и поддержку 
всех партнеров и участников наших проектов и 
приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. Не 
бойтесь вершить добрые дела – ветер перемен 
всегда приносит свежие впечатления и вдох- 
новляет на новые подвиги. Желаем вам твор- 
ческой энергии и попутного ветра!
С уважением, коллектив РРЦ для развития
 и поддержки СО НКО Курганской области.
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Миссия: Мы открываем МИР без границ и 
предрассудков, потому что МИР один и он 
открыт для каждого!

Цель: поддержка добровольчества и граж- 
данских инициатив, содействие успешному 
развитию некоммерческого сектора и ста- 
новлению гражданского общества через раз- 
витие инфраструктуры информационной, 
методической, консультационной и матери- 
ально-технической поддержки деятельности 
СО НКО Курганской области.

Задачи:
 – организация работы регионального ресурс- 
ного центра для развития и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Курганской области;
– повышение профессионального уровня 
руководителей и менеджеров социально-
ориентированных некоммерческих органи- 
заций региона;
– расширение социального пространства 
деятельности СО НКО области;
 –  выявление, описание и продвижение успеш- 
ных практик деятельности СО НКО;
– развитие творческих способностей молодых 
людей и содействие в реализации их со- 
циального потенциала;
– организация досуга граждан, в том числе 
детей и молодежи, оказание услуг в сфере 
оздоровления, семейного отдыха, туризма.

МИССИЯ, ЦЕЛЬ

И ЗАДАЧИ
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-   реализация социальных и благотворительных проектов;

-   пропаганда здорового образа жизни и роли семьи в обществе;

-   подготовка волонтеров для социально - значимой деятельности;

-   развитие международного сотрудничества;

-   организация досуга детей и молодежи, ( в том числе путешествий);

- развитие внутреннего туризма и формирование благоприятного 
имиджа региона.
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Беличева Людмила Степановна –
председатель ДООКО «Открытый мир», руко- 

водитель Регионального ресурсного центра для 
развития и поддержки социально ориентиро- 
ванных некоммерческих организаций Курганской 
области. Эксперт Агентства стратегических ини- 
циатив по мониторингу внедрения целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности в Курганской 
области.

Является членом:
– общественного совета по развитию туризма в 

регионе;
– комиссии представителей НКО при Мини- 

стерстве юстиции Курганской области;
– общественного экспертного Совета премии 

«Цвет России» проекта «Персона года», органи- 
зованного интернет-порталом «Очевидец медиа».

– Совета Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское движение школьников».

ЛИЦА 

ОРГАНИЗАЦИИ

Литвинова Елена Владимировна –
 заместитель председателя ДООКО «От- 

крытый мир». Имеет два высших образования.  
Не устает учиться, делать неожиданные откры- 
тия и прокладывать новые маршруты в меж- 
дународной и социально-культурной деятель- 
ности. В 2017 году обучалась на Междуна- 
родном проекте «Школа медийной диплома- 
тии» при поддержке Фонда Горчакова и Фонда 
президентских грантов. Инициативная, добро- 
желательная, готовая к продуктивному сотруд- 
ничеству.

Является членом:
– общественного совета при Управлении по 

физической культуре, спорту и туризму Кур- 
ганской области;

– экспертной группы по независимой оценке 
качества работы организаций, подведомст- 
венных Управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области;

– жюри областного туристского конкурса 
«Лучший туристический маршрут по Курганской 
области 2017». 
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С момента создания в организации всегда кроме штатных со- 
трудников работают волонтеры, которые представляют ее на 
различных конкурсах, форумах, обменах и конференциях. Ор- 
ганизация в свою очередь всячески старается помогать им, мотивируя 
на дальнейшую деятельность: включает их в проекты, награждает 
благодарственными письмами, загородными поездками.

 В 2017 году в организации работало   из числа 35 волонтеров
школьников, студентов, работающей молодежи, серебряных 
волонтеров. В общей сложности время их работы составило  1100
часов. Волонтеры у нас получают навыки и опыт работы в 
современной организации, необходимый при трудоустройстве: 
владение офисной техникой, умение вести переговоры, написание 
деловых бумаг, сотрудничество с органами власти, бизнес-
структурами. 

Детская общественная организация Курганской области «От- 
крытый мир» ежегодно принимает на практику студентов учебных 
заведений высшего и среднего профессионального образования. 
Ребята проходят стажировку по специальностям: менеджер по 
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РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ

В нашей организации люди находят то, что они ищут на 
своём профессиональном пути: самореализацию, твор- 
чество, признание, уважение, непрерывное совер- 
шенствование, карьерный рост, дружелюбный коллектив, 
понимание, стабильность и, конечно же, путешествия!
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Детская общественная организация Курганской области «Открытый 
мир» партнер:– 

– Автономной некоммерческой организации «Российский институт 
потребительских испытаний» (г. Москва) в реализации проекта «Защита 
прав потребителей на безопасное и качественное питание посредством 
развития межрегиональной системы мониторинга потребительского 
рынка продуктов с привлечением общественных и некоммерческий 
организаций в регионах РФ»;

– VIII Всероссийского конкурса годовых публичных отчетов 
некоммерческих организаций «Точка отсчета».

ПАРТНЕРСТВО

8
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«Открытый мир» принимал участие в:

– форуме активных граждан УрФО «Сообщество», 20-21 
июля, (г. Тюмень);
– межрегиональном экологическом форуме,15-17 
сентября, (г. Екатеринбург);
– Южно-Уральском гражданском форуме, 28-29 сентября, 
(г. Челябинск); 
– межрегиональном рабочем семинаре «Мастерская НКО: 
итоги программы. Точки роста», 29-30 ноября, (г. Пермь); 
– межрегиональной бизнес-миссии, 7-8 декабря, (г. 
Екатеринбург);
– областной выставке-ярмарке «Деловое Зауралье», 3-4 
марта, (г. Курган);
– межрегиональном семинаре «Мониторинг и оценка 
социальных проектов», в нем кроме РРЦ Курганской 
области приняли участие представители еще 5 НКО 
Зауралья. Семинар проходил в рамках проекта - 
победителя конкурса Президентских грантов «Укрепление 
и развитие экспертно-аналитического потенциала 
социально ориентированных НКО в России», 08-10 
декабря, (г. Тюмень);
– торжественном мероприятии «Одна на всех Победа», 
посвященном дню Победы, 05 мая, (г. Курган);
– инклюзивном празднике для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Я подарю тебе крылья!», 19 
июля, (г. Курган);
– торжественной встрече «Тепло материнских рук», 
организованной в рамках общественного проекта «Цвет 
России», 23 ноября,  (г. Курган).

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И ФОРУМАХ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

       Доходы в 2017 году - 6 986 500 руб.

       Гранты, взносы, пожертвования российских
 некоммерческих организаций: 714 931 руб.
       Взносы, пожертвования российских
 некоммерческих организаций: 49 700 руб.
       Взносы, пожертвования российских граждан:
444 000 руб.
       Средства, полученные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации: 130 000 руб.
       Деятельность, приносящая доходы: 5 647 869
руб.
            

              Расходы в 2017 году - 6 986 500 руб.

       Проведение мероприятий: 6 444 304 руб.
       Оплата труда: 188 236 руб.
       Налоги, взносы: 141 484 руб.
       Аренда офиса и коммунальные платежи: 140 953 
руб.
      Услуги связи и расходные материалы: 40 326
руб.
       Транспортные расходы и командировки: 31 197
 руб.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 семинаров, встреч, круглых столов проведено для 
работников и добровольцев СО НКО8

СО НКО приняли участие в семинарах и конференциях 
РРЦ35

человек СО НКО получили информационную, 
консультационную и методическую поддержк100

публикаций о деятельности СО НКО было 
размещено в СМИ375

работников и добровольцев СО НКО приняли 
участие в мероприятиях программы250
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ИСТОРИИ УСПЕХА

 Специалисты Областной общественной организации инвалидов 
«Диабетическое общество Курганской области» – активные участники 
всех мероприятий Регионального ресурсного центра: семинаров, 
встреч, круглых столов. Они являются получателями индивидуальных 
консультационных услуг и информационной поддержки от реги- 
онального ресурсного центра в виде подготовки и размещения 
информационных материалов об их деятельности на различных 
интернет-ресурсах.

Областная общественная организация инвалидов 
«Диабетическое общество Курганской области» работает 
с марта 2004 года. Ежегодно в различных мероприятиях 
организации принимают участие более 300 человек, из 
которых от 40 до 50 дети. Проект организации «Мобильная 
Школа здоровья ДОК» победила во втором конкурсе 2017 
года Фонда президентских грантов. Для подростков ими 
организована программа «Магия науки – вредные 
привычки», благодаря которой ребята узнают, какой вред 
организму приносит курение, употребление в пищу слад- 
ких газированных напитков и фаст-фуда. Знания пре- 
подносятся в виде занимательной научной игры.

+7 352 245-18-42

Областная 
общественная 

организация 
инвалидов

«Диабетическое 
общество Курганской 

области»
www.diabet.zaural.ru.
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+7 352 246-00-41

Курганская областная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»
г. Курган, ул. М. Горького, 110
/vk.com/vos45

Специалисты общества слепых частые гости в Региональном 
ресурсном центре, они регулярно посещают все мероприятия и 
активно пользуются бесплатными услугами, которые  пре- 
доставляет РРЦ.

В 2017 Курганская общественная организация «Всерос- 
сийское общество слепых» вошла в число победителей в первом 
конкурсе грантов Президента Российской Федерации. Проект 
«Волшебная сила прикосновения к искусству», презентовали на 
конференции 19 октября.

Курганская общественная организация «Всероссийское об- 
щество слепых»  это общество созидания. Почему? Хотя бы –
потому, что люди, работающие в ней, ставят перед собой 
амбициозные планы: организовать первую в регионе выставку 
художественных работ слепых творцов «Край родной мой  –
Зауралье».

А еще они регулярно для своих подопечных показывают 
фильмы с тифлокомментариями. 15 февраля в актовый зал 
Курганской ОО ВОС показывали фильм «Битва за Севастополь».

ИСТОРИИ УСПЕХА
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СЕМИНАРЫ

Региональный ресурсный центр организовал семинары:

 –  Семинар «Эффективные технологии привлечения ресурсов 
СОНКО».

Ведущим спикером была Барова Вера Владимировна, директор 
Благотворительного фонда развития города Тюмени, руководитель 
Программы «Межрегиональный Ресурсный центр для СОНКО 
Уральского Федерального Округа». В семинаре приняли участие 24 
представителя НКО Зауралья. Участники семинара получили 
практический кейс по привлечению ресурсов на реализацию своих 
проектов.

 – Семинар «Юридическое и финансовое сопровождение 
деятельности НКО».

Ведущий семинара: Зубцова Лариса Геннадьевна, финансовый 
директор благотворительного фонда развития города Тюмени. 

«Для меня было очень 
полезным участие в се- 
минаре, так как я позна- 
комилась с практическим 
опытом, который можно 
использовать в деятель- 
ности нашей НКО. Из дело- 
вой игры я узнала, кому 
предпочтительнее жерт- 
вуют люди, какими прин- 
ципами при этом руковод- 
ствуются...»

- Алена Цибакина, пред- 
с т а в и т ел ь  К у р г а н с к о й 
региональной обществен- 
ной организации «Новая 
жизнь».

25 

ЯНВАРЯ

27 

СЕНТЯБРЯ

14



Региональный ресурсный центр для развития и поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

Курганской области

ПУБЛИЧНЫЙ
ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТ

2017

ПУБЛИЧНЫЙ
ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТ

2017

  –  Семинар «Фонд местного сообщества – ресурс развития 
территории» 

 Семинар состоялся в рамках проекта «Школа Фондов местных 
сообществ», реализуемого Ассоциацией «Партнерство Фондов 
местных сообществ», при поддержке Фонда президентских грантов. В 
семинаре приняли участие представители НКО, бизнеса и СМИ.

Модераторами семинара были Татьяна Буканович, директор 
городского благотворительного фонда «Развитие» Фонда местного  – 
сообщества города Рубцовска (Алтайский край) и Людмила Елагина, 
попечитель ГБФ «Развитие», руководитель сети мебельных салонов 
«Багира». Фонд «Развитие» существует 17 лет и конечно его пред- 
ставителям было чем поделиться.

Участники семинара узнали, как работает Фонд местного сооб- 
щества, чем отличается от других благотворительных фондов, 
познакомились с фандрайзингом и грантмейкингом, с тем, как НКО 
может обрести устойчивость.

26-27

ОКТЯБРЯ

  «Главная идея, которую я 
вынесла из семинара, это 
то, что у бизнеса надо не 
просто просить деньги, а 
создавать условия для то- 
го, чтобы бизнес мог на 
равных участвовать в меро- 
приятиях местного сооб- 
щества, предоставить ему 
возможность делать благие 
дела, и делать это нужно  
профессионально и грамот- 
но...»
  Ирина Спивак, предсе- 
датель Курганской город- 
ской общественной орга- 
низации «Центр помощи 
животным». 15

СЕМИНАРЫ
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Сессия по стратегическому планированию и 
организационному развитию НКО.

 В ней приняли участие управленческие команды из 3-х 
некоммерческих организаций Зауралья, которые за время 
проведения сессии смогли разработать планы организационного 
развития своих организаций.

Ведущим сессии, был Григорьев Дмитрий Анатольевич - 
директор по развитию Благотворительного фонда профилактики 
социального сиротства (г. Москва), тренер Фонда и Ассоциации 
организаций, работающих в сфере профилактики отказов, 
эксперт в сфере социального проектирования, доцент фа- 
культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

21-22

ФЕВРАЛЯ

«Мне понравилось, что мы смогли в принципе, 
оценить необходимость и целесообразность проведения 
стратегического планирования и разработки плана 
организационного развития каждый для своей орга- 
низации. С нами была организована индивидуальная 
работа. Полезным оказалось для нас сделать анализ 
миссии, ключевых направлений и сфер деятельности как 
контекста для проведения стратегического планиро- 
вания и разработки плана организационного развития. 
Мы четко определили для себя, за решение какого рода 
проблем организация берет ответственность, в каких 
сферах работает, по-моему, это очень важно...» 
Наталья Воробьёва, – председатель Областной 
общественной организации инвалидов «Диабетическое 
общество Курганской области».
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 –  «Учётная политика НКО» 
 В рамках проекта «Консультационная и методическая поддержка 

СО НКО по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения», 
реализуемого Ассоциацией «Клуб бухгалтеров и аудиторов неком- 
мерческих организаций» (г. Москва).

«Очень здорово, что на базе ресурсного центра организуются 
такие информационные встречи для сотрудников некоммерческих 
организаций, где рассматриваются важные темы очень подробно и 
мы получаем методические материалы, которые можно ис- 
пользовать в своей организации. Я попросила, чтобы на следующей 
встрече состоялся разговор о том, как правильно оформлять 
добровольные пожертвования...»

 Ольга Ерофеева, председатель Курганского областного 
отделения общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд».

 –   «Оформление пожертвований» 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ

ВСТРЕЧИ

23

НОЯБРЯ

21

ДЕКАБРЯ
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ДЕКАБРЯ

      –  «Благотворительная деятельность – ресурс развития  
территории» 
   На круглом столе состоялся заинтересованный разговор о развитии 
благотворительности в регионе, о вовлечении в эту деятельность 
волонтеров, о проблемах некоммерческих организаций и меж- 
секторном взаимодействии.
  Модератором круглого стола, была Лилия Маслова, член обществен- 
ного совета Департамента экономического развития Курганской 
области, кандидат социологических наук, волонтер Детской об- 
щественной организации Курганской области «Открытый мир». 
  В работе круглого стола принимала участие Елена Баева, начальник 
управления по социальной политике Правительства Курганской 
области, которая познакомила участников с формами государственной 
поддержки НКО в Курганской области. Фонд региональной грантовой 
поддержки составляет 3600000руб, 3,5 тыс. кв. метров площадей 
государством предоставлено для НКО на льготных условиях. 
Рассказала, как осуществлялась информационная поддержка НКО по 
участию в грантовых конкурсах. Отметила, что пока ни одной 
организации не зарегистрировано на рынке получателей услуг в 
социальной сфере. На круглом столе было высказано и поддержано 
участниками предложение о создании благотворительного фонда 
местного сообщества на территории Курганской области, с целью 
аккумулирования ресурсов бизнеса, власти, НКО и СМИ для решения 
местных проблем с вовлечением населения.
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     – «Некоммерческая организация как исполнитель общественно-
полезных услуг». В рамках программы региональной выставки-ярмарки 
«Деловое Зауралье».
   Одним из организаторов круглого стола был Региональный ресурсный 
центр для развития и поддержки социально ориентированных неком- 
мерческих организаций Курганской области. 
  Приглашенными спикерами были Вера Барова, исполнительный 
директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, руко- 
водитель программы «Межрегиональный ресурсный центр для социально 
ориентированных некоммерческих организаций Уральского Федерального 
округа» и Жанна Котова, эксперт форума активных граждан «Со- 
общество», тренер по социальному предпринимательству, эксперт 
образовательных программ Фонда «Перспектива» (г. Москва). В работе 
круглого стола приняли участие представители социально ориенти- 
рованных некоммерческих организаций региона, социальные пред- 
приниматели, представители органов местного самоуправления.

  «Спикеры рассказали нам о «Первых ласточках»  опыте регионов, –
претворяющих в жизнь законодательство, представили живые 
примеры поставщиков социальных услуг, включенных в реестр. Все 
это заслуживает глубокого изучения и внедрения в жизнь в нашей об- 
ласти...» 
Елена Литвинова, заместитель  председателя ДОО КО «Открытый 
мир».

19
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ,

 И МИР ОТКРОЕТСЯ ВАМ!
С целью организации совместной работы по 

межрегиональному взаимодействию в сфере 
туризма проведены рабочие встречи с пред- 
ставителями туриндустрии Северо-Казахстанской 
области, с туроператорами: «Мир прекрасен» (г. 
Севастополь), «Криптон» (г. Москва), «ПЕТРОТУР» г. 
Санкт-Петербург», «Карелия-тур» (Республика 
Карелия), «Спутник» (г. Челябинск) и предста- 
вителями органа исполнительной власти Ниже- 
городской области и городской общественной 
организации «Круг» (г. Чебаркуль, Челябинская 
область).

«Открытый мир» участвовал в рекламно-
информационных турах по Притобольному, Ке- 
товскому, Далматовскому районам Курганской 
области и городу Шадринску. Туры организовало 
Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области.

Волонтеры ДООКО «Открытый мир» участники  – 
презентации обновленного экскурсионного марш- 
рута по территории ФГБУ «РНЦВТО» им. акад. 
Г.А.Илизарова 

Сотрудники ДООКО «Открытый мир»  члены –
жюри конкурса проектов на тему «Развитие внут- 
реннего туризма в Курганской области», организо-
ванного Академией труда и социальных отношений.
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 – Ведущие молодёжные и детские общественные объединения Курганской области представили 
опыт своей работы на выставке-презентации, которая состоялась 28 февраля во Дворце детского 
(юношеского) творчества. За участие в выставке Детская общественная организация Курганской 
области «Открытый мир» получила благодарственное письмо Департамента образования и науки 
Курганской области. 

– Ведущие некоммерческие организации Курганской области представили опыт своей работы на 
выставке – ярмарке Деловое Зауралье, которая состоялась в Кургане 3-4 марта. На одной площадке 
были представлены 30 организаций, в том числе НКО, бизнес-сообщества и государственные учреж- 
дения. За участие в выставке Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» 
получила благодарственное письмо и диплом победителя конкурса среди социально ориентированных 
НКО в номинации «Работа с детьми и молодежью».

–  Победа в региональном конкурсе проектов молодежных и детских объединений Курганской 
области, проводимого Департаментом образования и науки Курганской области. «Открытый мир» 
представлял проект «Сталинград  город мужества и героизма» в номинации «Патриотическое –
воспитание молодежи».

–  Победа в региональном конкурсе на предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета на финансирование социальных программ и общественно значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, проводимого Правительством Курганской области. 
«Открытый мир» представлял проект «Познавательный туризм для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

НАШИ НАГРАДЫ
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ММО - 2017

Международный молодёжный обмен – это 
ежегодный проект, в котором участвуют молодые 
люди из пяти стран: Россия, Украина, Вели- 
кобритания, Германия и Румыния. В 2017 обмен 
состоялся в Румынии в августе, принимающей 
стороной была молодежная организации из Бу- 
хареста «Chance for life».

Международный молодёжный обмен помогает 
людям сохранять дружеские отношения и общаться 
друг с другом, а также даёт возможность узнавать 
обычаи и традиции народов разных стран. Проект 
предоставляет возможность изучать иностранные 
языки и находить интересные знакомства. Программа 
обмена состояла из мастер-классов, экскурсий, пре- 
зентаций каждой делегации, рассказывающей о 
своем городе, стране, организации, все мероприятия 
сопровождались активными играми.

Цель проекта: обмен опытом работы моло- 
дежных организаций разных стран. 

 Целевая аудитория: молодые люди из 5-ти 
стран-участниц в возрасте от 15 до 30 лет.

Сроки проведения: с 5 по 21 августа 2017 г.

«Мне запомнился больше всего наци- 
ональный вечер, на котором каждая де- 
легация готовила заранее творческие номера 
и дегустацию своих блюд.

 Курганская делегация подготовила 
русский народный танец и песню, которые мы 
исполнили в русских национальных сара- 
фанах, а также мы угостили всех участников 
вкусным домашним вареньем с блинами. Всем 
очень понравилось и наше выступление и 
угощение. 

Очень счастлива была принять участие в 
этом проекте...»

      Яна Тюрина, участница проекта.



ПРОЕКТЫ - 2017

– Социальный проект «Салют, пионерия!» посвящен 
95-летию пионерской организации. В рамках проекта был 
объявлен сбор воспоминаний тех, кто имеет личный опыт
участия в этой организации. Собранные эссе с фотографиями 
опубликованы на сайте организации и сайте Ассоциации «Институт 
политических исследований и гуманитарных проектов» (г. Ека- 
теринбург). 

В рамках проекта волонтеры организации приняли участие в слёте 
Курганского регионального отделения Российского движения 
школьников. Станцию игры «Вперёд в будущее» по истории детского 
движения организовал «Открытый мир». Реализация этого проекта 
послужила приглашением наших волонтеров на российский 
Фестиваль, который проходил в Санкт-Петербурге по инициативе 
Межрегиональной детской общественной организации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Ю-ПИТЕР», при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общест- 
венными организациям.

Цель проекта: формирование уважительного отношения к 
историческому прошлому.
    Целевая аудитория: люди старшего поколения и молодежь 15-17 
лет.
    Сроки проведения: январь-май 2017 г. 23
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– «Сталинград – город мужества и героизма». В его 
рамках группа зауральских детей посетила в дни осенних 
каникул город-герой – Волгоград. Проект победил в 
региональном конкурсе проектов молодежных и детских 
объединений Курганской области, проводимом Де- 
партаментом образования и науки Курганской области в 
номинации «Патриотическое воспитание молодежи».

Цель проекта: патриотическое воспитание 
подростков.
      Целевая аудитория: школьники Курганской области.

Сроки проведения: ноябрь 2017 г.
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ПРОЕКТЫ - 2017
– «Познавательный туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья» проект - – 

победитель конкурса на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на 
финансирование социальных программ и общественно значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, проводимого Правительством Курганской области. В рамках проекта 
организованы туристические поездки в Крым для детей-инвалидов. 13 детей-инвалидов и 13 
сопровождающих их родителей благодаря проекту побывали в Крыму.

Цель проекта: создать позитивную среду для полноценного общения детей-инвалидов, знакомство с 
культурой и достопримечательностями Крыма.
    Целевая аудитория: дети-инвалиды и их родители.
    Сроки проведения: июнь-октябрь 2017 г.

– «Лига путешественников». 200 детей из разных муниципальных образований Курганской области 
смогли побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане. Группа 
детей Курганской области отдохнула в детском оздоровительном лагере «Орленок» по льготным 
путевкам ( г.  Феодосия. Республика Крым).

Цель проекта: патриотическое воспитание подрастающего поколения.
      Целевая аудитория: дети Курганской области.
      Сроки проведения: июль-август 2017 г.

– «Открой для себя Крым». В рамках проекта организуется отдых детей, молодежи и пенсионеров в 
Крыму по льготным путевкам. Проект реализуется в партнерстве с другими НКО  местной общественной –
организацией г. Шадринска, Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество слепых», общественной организацией «Совет ветеранов Катайского района», региональной 
общественной организацией «Планета 7Я».

Цель проекта: знакомство с природой  полуострова.
      Целевая аудитория: дети, молодежь, пенсионеры Курганской области.
      Сроки проведения: лето 2017 г.
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ПРОЕКТЫ - 2017

 – «Займись спортом – стань первым!»
 Группа школьников из семи муниципальных образований области: г. Кургана, Альменевского, 

Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Куртамышского и Юргамышского районов – приняла 
участие в шестой смене ВДЦ «Смена» (г. Анапа, с 5 по 18 мая). На смене происходило много различных 
интересных событий, которые запомнятся детям на многие годы. Состоялась встреча с семейным, 
детским психологом, гештальт—терапевтом, тренером по самообороне и руководителем Ростовского 
молодежного телефона доверия Юрием Потурнаком; прошла дискуссия с экспертами Национального 
центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 
Интернет; встреча с вратарем сборной России по хоккею на траве Иваном Ожерельевым.

Организатором смены «Займись спортом – стань первым!» являлся Международный союз детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-
ФДО).

Региональным оператором была Детская общественная организация Курганской области 
«Открытый мир».

Цель проекта: создание условий для развития у подростков мотивации к участию в спортивном 
добровольчестве в среде сверстников, формирование образа человека, ориентированного на 
здоровый образ жизни, чувства гордости за отечественный спорт и достижения.
    Целевая аудитория: школьники из семи муниципальных образований Курганской области.
    Сроки проведения: 5-18 мая 2017 г.
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Международный молодежный обмен
 В 2018 году международный молодежный обмен пройдет в 

Украине. Молодежь из 5 стран: России, Украины, Румынии, Германии 
и Великобритании – ждут общие дела: конкурсы, презентации, 
дискуссии, заочные путешествия по странам – участницам, квесты, 
творческие мастерские, футбол, баскетбол. Россию будет пред- 
ставлять отряд волонтеров организации «Открытый мир» (август).

Ежегодная общероссийская добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»

«Открытый мир» выступит организатором участия Курганской 
области в этой акции. Во всех муниципальных образованиях пройдут 
тематические мероприятия: «День добрых начинаний», где во- 
лонтеры расскажут о добровольцах и добровольчестве; акция 
«Чистый двор – чистый город», в ходе которой будет оказана помощь 
ветеранам и пожилым людям в наведении порядка в подъездах и 
дворах (апрель).

«Школа ветеранского актива»
«Открытый мир» представит проект на всероссийский конкурс 

проектов «Активное поколение. Данный конкурс проводится 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (г. Москва) в 
отдельных областях 6 федеральных округов РФ (апрель-май).

 
Конференция «Юридические клиники в системе оказания 

бесплатной юридической помощи Российской Федерации: 
история, реальность, стратегия развития, взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями» (г. Шадринск). 

РРЦ для развития и поддержки СО НКО Курганской области третий 
раз будет ее участником. В ходе ее проведения будут представлены 
современные методы, технологии и модели развития третьего 
сектора (декабрь).
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WEB-САЙТ И УПОМИНАНИЯ В СМИ

За 2017 год о деятельности организации было размещено 375 
публикаций в СМИ.

 Нас публиковали:

27

Билл Гейтс когда-то сказал: «Если вас нет в интернете, значит вас не 
существует вообще». Таковы реалии сегодняшнего дня. WEB-сайт – 
современный ресурс. Ближе познакомиться с деятельностью организации, 
посмотреть прошлые годовые отчеты, узнать о всех социально-культурных 
проектах, найти много полезной информации можно на нашем сайте 
www.openworld.ow-tour.ru

А чтобы быть в курсе новостей регионального ресурсного центра для 
развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Курганской области – можно вступить в группу в вконтакте 
vk.com/rrc_kurgan

Сайт  посвящен туристической деятельности. Он создан www.ow-tour.ru
для настоящих путешественников и любителей приключений! Здесь можно 
найти полезную информацию о внутреннем и межрегиональном туризме, 
актуальные сведения о компенсациях, льготах, субсидированных билетах. 
Можно оставить заявку на подбор и расчет тура. Можно подобрать 
экономичный тур и приобрести авиа и ж/д билеты.

Ежегодно «Открытый мир» сдает архивные документы на хранение в 
государственный архив общественно-политической документации Курган- 
ской области.

@



Над созданием публичного отчета работали: председатель
ДООКО «Открытый мир» и руководитель РРЦ для СО НКО 
Курганской области Беличева Л.С., редактор и PR-менеджер
Распопова М.С., дизайнер Шаманина А.И.
Тираж: 300 экз.

46-42-33

https://www.instagram.com/open_world_45/

, www.openworld.ow-tour.ru

 https://ok.ru/group/54564402954489 

https://vk.com/rrc_kurgan

Отчет подготовлен с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.
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