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Д�огие друзья, коллеги, единомышленники!

2020 год стал зн�имым и этапным в раз�тии Детск� общественн� �ганизации 
Курганск� области «Открытый мир». Гла�ым проектом по - прежнему был «Реги�альный 
ресурсный центр для раз�тия и поддержки СО НКО и гражданск� инициатив Курганск� 
области»(РЦ).

2020 год позволил   осознать уже при�чные аспекты нашей раб�ы и проанализир�ать 
собственный �ыт,  уделить пристальное �имание раз�тию добр�ол�еского п�енциала. 
      Многие проекты 2020 г. были связаны с тем, чтобы п�ять н�ую роль РЦ и у�деть, что 
необходимо изменить. Мы из�али специфику раз�тия �ганизаций, помогали прод�гать 
проекты, �ределять п�енциал НКО, представляли � интересы на федеральном ур�не. 
Открытый  мир  углубил раб�у по партнерст� и взаимодейст�ю, чтобы инфраструктура 
укреплялась и по - прежнему  задавала импульс раз�тия всего сект�а. Для обмена 
инф�мацией и ко�динации деятельности зн�имым было раз�тие первого муниципального 
ресурсного центра .
   Мы раб�али с НКО, гражданскими акти�стами, с молодежн�, подростк��, детск� 
аудит�ией. Рассказывали им о добр�ол�естве и частн� благ�в�ительности. Создание 
н�� связей и коммуникации с подраста�им п�олением — это раб�а на будущее. 

 За год удалось  зн�ительно укрепить собственную команду. Наши с�рудники  приняли 
�астие в д�х десятк� об�а��  мер�риятий. Мы  «д�ащивали» компетенции, закл�али 
соглашения о с�рудн�естве. 
      Много г��или  с партнерами о стратеги�. Именно в 2020 году п�увств�али, что сект� 
меняется и нам важно  п�имать и �страивать н�ую а�итектуру партнерства. В раб�е 
команды поя�лось н�то вд�н�ля�ее.   Надеюсь, что это даст в следу�ем году 
положительный результат и послужит  раз�тию. В 2021 году  �ганизации исполнится  30 

лет, это обязывает идти �еред!
     Вс� партнер� и �астник� наш� проект� благодарю за 
п�имание  и  подд ержку и  приглашаю к  дальнейшему 
с�рудн�ест�, продолжим раб�ать стабильно, помогать 
эффекти�о. Сделаем 2021 год  продукти�ым, теплым, 
интересным и полезным!

Бел�ева Людмила, председатель �ганизации
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"Мы открываем МИР без границ 
и предрассудков, потому что 

Мир один и он открыт 
для каждого!"

МИССИЯ:

ЦЕЛЬ:

Развитие добровольчества и 
поддержка гражданских 
инициатив, содействие успешному 
развитию некоммерческого сектора и 
становлению гражданского общества через 
развитие инфраструктуры информационной, 
методической, консультационной и материально-
технической поддержки деятельности СО НКО Курганской 
области.

Структура управления �ганизацией

ВОЛОНТЕРЫСОТРУДНИКИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Информация об организации:
ИНН  4501095650
ОГРН  1024500002592
Адрес:  640 001 г. Курган, ул. Красина, 27. Телефон:  8- 929 -225-61-35
Сайты:  h�p://openworld.ow-tour.ru/,  h�ps://rrc.ow-tour.ru/ 
Социальные сети:  h�ps://vk.com/openworld45,  h�ps://vk.com/rrc_kurgan 

Направления деятельности 
Направления деятельности Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир» определены с учетом стратегических приоритетов организации в 
области устойчивого развития, анализа ситуации в районах деятельности и 
социологических опросов населения. 
Наши проекты  направлены на  развитие социальной активности и поддержания 
стабильности в регионе.  Своеобразным призывом к нашим действиям мы выбрали 
работу по 1, 4, 9, 11, 17 целям  в области устойчивого развития в рамках Десятилетия 
действий, объявленного ООН.
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    В соответствии с приоритетными направлениями государственной  политики 
    в 2020 году мы занимались  
• реализацией социальных проектов и благотворительных акций;
• подготовкой волонтеров для социально - значимой деятельности;
• социальной поддержкой   людей в трудной жизненной  ситуации, 
    социальной адаптацией детей с ОВЗ,
• повышением качества жизни людей старшего поколения,
• развитием межпоколенческих связей в семье и обществе,
• увековечиванием памяти о значимых событиях прошлого,
• повышением повседневной экологической культуры молодежи
• укреплением межнационального и межрегионального согласия,
• укреплением дружбы между народами,
• расширением международного сотрудничества институтов гражданского общества
• развитием институтов гражданского общества 

Масштабы деятельности

Наши клиенты: дети, молодежь, волонтеры, гражданские активисты, НКО
Наши услуги:
• реализация социальных и благотворительных проектов;
• проведение образовательных мероприятий;
• информационные, консультационные услуги;
• формирование общественного мнения;
• исследовательская деятельность по развитию гражданского   общества в регионе;
• повышение профессионального уровня руководителей и менеджеров СО НКО 
области;
• выявление, описание и продвижение успешных практик деятельности 
некоммерческих организаций;
• продвижение интересов некоммерческого сектора.

Наши услуги 

5районов 
области 111 67 4500

более
социальных 
проектов 
в год

волонтеров, 
в том числе 
31 серебряный

благополучателей
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КОМАНДА Бел�ева 
Людмила 

- председатель Детской
общественной организации 

Курганской области 
«Открытый мир»

Кашперская 
Людмила 
- руководитель 
муниципального 
ресурсного центра 

Масл�а 
Лилия
- научный 
руководитель 
проектов

Расп��а
Маргарита

- PR менеджер

Лит�н�а
Елена 
- программный 
координатор
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Ресурсы 

Организация имеет серьёзные наработки в сфере социальных технологий,  достаточный опыт 
организационной, аналитической и экспертной работы. 
В просторном  офисном помещении  есть необходимая офисная техника и библиотека из 
специализированной литературы более 200 книг. Устойчивые партнерские отношения со 100 НКО 
города и области, 10 НКО федерального уровня, 5- окружного уровня.

#  Чудесности 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 
2020

Системно работали в рамках федерального 
проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование». 
На конкурсной основе приняли участие 
- в обучающей стажировке в сфере гражданской активности и 
добровольчества в Тюменской области, организованной Ассоциацией 
волонтерских центров, в рамках программы «Мобильности волонтеров 
РФ»; 
- во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец 
России 2020»; 
- в IV Всероссийской научно-практической конференции «Молодёжь и 
общество: актуальные проблемы современных подростков и 
молодежи». 20-21.09.2020. г. Санкт- Петербург. 

# PRO партнерство

Мы работаем с очень разными партнерами: с гражданскими активистами, волонтерами, НКО, 
фондами,  бизнесом, экспертами. 
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Детская общественная организация  Курганской области «Открытый мир» уже 29 лет является 
субъектом  Международного союза СПО-ФДО(г.Москва). В начале  января зауральские ребятишки  
приняли участие    в культурно – экскурсионной программе  Союза «Лига путешественников», 
посетили Москву. 30 января для НКО и гражданских активистов, работающих с детьми и молодежью 
Фришман И.И., заместитель председателя СПО -ФДО, доктор педагогических наук провела 
обучающий семинар «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта». В октябре 
мы приняли активное участие в праздновании 30 летия образования СПОФДО  «30 лет верны 
традициям ДЕТСТВА».

Некоммерческое партнерство «Экспертный клуб «Урал-Евразия» (г.Екатеринбург) - еще один наш 
давний партнер. Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» в январе 
2020г. закончила реализацию Международного молодежного проекта «Россия и Казахстан: от 
соседства к добрососедству»,поддержанного Фондом президентских грантов. Дружеские связи с 
Казахстаном продолжили  развиваться, но уже в новом формате. 
Волонтеры Открытого мира  21-22 февраля 2020г. в г. Екатеринбурге в числе 200 молодых людей из   
Республики Казахстан (Нур-Султан, Костанай, Кокшетау, Петропавловск), Российской Федерации 
(Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган) приняли участие в Российско - Казахстанском 
молодежном эко-конвенте «Развитие и совершенствование экологических практик в приграничных 
территориях». 
 Панельные дискуссии, презентация лучших конкурсных  работ в номинациях "Перспективные 
научные решения в экологии" и "Экологическая карта приграничных регионов", командная игра 
«Социальный капитал», проведение мини- модели ООН с моделированием заседания ЮНЕП- все 
это Эко-конвент!Делегация курганцев приняла  в нем самое активное участие.  Никита Тонкушин, 
волонтер Открытого мира,  выступил с докладом на заседании секции.
В партнерстве с экспертным клубом «Урал-Евразия» мы провели межрегиональный видеоконкурс 
чтецов «Мой Парад Победы — 2020», в котором приняли участие 150 ребят  5-8 классов,  студентов 
колледжей, проживающих на территории Курганской, Свердловской или Тюменской областей 
России или Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областей Казахстана. 24 июня, в день 
проведения парада Победы в Москве, экспертная комиссия конкурса объявила имена победителей, 
награждение шло в течение следующих  двух месяцев с  соблюдением санитарных норм.
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Совместно с Автономной некоммерческой организацией 
"Уральский центр социального развития общества "АУРА" 
реализовывали проект международного молодежного обмена 
"Россия и Казахстан: стирая границы" 

С Благотворительным фондом развития города Тюмени мы не 
просто партнерствуем, а очень крепко дружим  с 2012 года.  В 
2020 году сотрудники БФРГТ провели для зауральских коллег 3 
больших семинара, организовали участие Курганской области в 
конкурсе социальных проектов «Активное поколение», 
проводимого благотворительным фондом Тимченко. Четыре 
организации из числа получаюших консультации менеджеров 
Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир»на  постоянной основе стали победителями 
всероссийского  конкурса проектов «Активное поколение». 
С БФРГТ нас объединяет и Уральская сеть ресурсных центров 
для СО НКО,  члены команды принимали участие в обучающих  
мероприятиях сети и в  реализации проекта «Нас много! Много 
н а с ! » ,  п од де ржа н н о го  ф о н до м  П от а н и н а .  Детс ка я 
общественная организация Курганской области «Открытый 
мир» заняла второе место в  конкурсе организаторов 
благотворительного сезона, проводимого БФРГТ в  Уральском 
федеральном округе. 
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Коалиция с другими   организациями увеличивает ресурсы

# Осознание 1

В 2020 году Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» выступила 
организатором первого Гражданского форума Зауралья «Думай! Действуй! Добивайся!» Инициативу 
поддержали  Правительство области, Общественные палаты города и области. 
 Форум собрал более 170 участников, в том числе представителей 37 НКО, 12 федеральных экспертов 
из Кургана,  Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. На его площадках  выступили 24 спикера.
 Программа форума состояла из панельной  дискуссии, круглого стола, юридической 
конференции, тренинг- семинара, групповых и индивидуальных консультаций, 
имеющих целью выход на реальные проекты для решения выявляемых 
в регионе проблем развития некоммерческого сектора. 

#Вол�терим
С августа 2019 года самый надежный волонтер Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир» - Литвинов Михаил. 
Михаил - исполнитель главной роли в спектакле «Глупый волк», в  региональном 
социальном проекте «Доктор Клоун», художественный руководитель -  Ефремова С. Н. 
Спектакль имел большой успех у  маленьких зрителей, которые находятся на 
длительном лечении в «Российском научном центре «Восстановительная 
травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова. Участник  программы  
«Разноцветная игра» в социальном проекте для  детей ГБУ «Областного социально-  
реабилитационного центра для несовершеннолетних» «Особый ребенок - общая 
забота», руководитель Митрейкина Н.Ф. 

участниками проекта движения «Волонтеры Победы», участие в международной благотворительной акции «Щедрый 
вторник» и неделе признаний, организация  квеста «В поисках жезла Мира», который он с командой волонтеров провел 
в г. Петропавловске. Был в числе организаторов  международного флэшмоба «Гимн СПО — ФДО объединяет!» 
21 — 22 февраля 2020 г. в составе г пы волонтеров Детской общественной организации Курганской области «Откры-руп
тый мир» по приглашению некоммерческого партнерства «ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «УРАЛ-ЕВРАЗИЯ» (г. Екатерибург)  при-
нимал самое активное участие  в Российско - Казахстанском молодежном эко-конвенте «Развитие и совершенствование 
экологических практик в приграничных территориях»: подбирал команду, решал организационные вопросы, проводил 
предварительное слушание выступлений сверстников на форуме. 
Литвинов Михаил от имени нашей организации входил в состав всероссийского актива детских общественных 
организаций — субъектов Международного Союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций 
— Федерация детских организаций»

Активный участник Международного молодежного обмена «Россия и Казахстан: от 
соседства к добрососедству», проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.  
Сегодня на  его  счету  снятый  видеоролик о  презентации  проекта,  презентация  перед  
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Арсений — четвертый волонтер из семьи Кондратьевых, сначала были родители, 

потом старшая сестра Алена, теперь он. Арсений  участвовал в 3 международных 

проектах организации: Международный молодежный обмен «Россия и Казахстан: от 

соседства к  обрососедству», там он был организатором станции на квесте «В поисках 

жезла мира»;  Российско - Казахстанский молодежный эко-конвент «Развитие и 

совершенствование экологических практик в приграничных территориях»; 

межрегиональный видеоконкурс чтецов «Мой Парад Победы — 2020».  

Солобоева Людмила Александровна  – эффектный и эффективный серебряный волонтер! 
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир» гордится 
сотрудничеством с ней.
 Солобоева Л.А. - победитель Всероссийского грантового конкурса поддержки социальных 
проектов «Молоды душой». Её проект «Общение с животными как ключ к активному 
долголетию» - финалист в номинации - Активное долголетие. Людмила Александровна — 
победитель  конкурса "Машина времени" к 25-летию Сибирского центра поддержки 
общественных инициатив (Новосибирск), где она одно время работала,  до сих пор о команде 
центра вспоминает с теплотой: «Я навсегда благодарна им за знания, которыми они делились, 
за их преданность делу, доброту и открытость, пусть даже если наше участие в строительстве 
гражданского общества в Центре напоминало след пролетевшей кометы – ярко и 

кратковременно».На вопрос, что дает вам силы и энергию, Людмила Александровна отвечает: «Любовь к жизни во всех 
ее проявлениях». Людмила Александровна, имея два высших образования и большой опыт работы, не перестает 
учиться. За 2020 год она прошла обучение по темам: Социальное проектирование, PR и успешная работа со СМИ,  
Кризисный менеджмент для НКО: обживаем новый мир. Интерес к учебе и новым знаниям она старается привить и 
молодежи, с которой  общается в качестве волонтера. Детей, находящихся в ГБУ "Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних", во время организованной по зову души в летнюю неделю добра  
презентации "Моя профессия геолог" своим  романтическим рассказом о юности она моментально  увлекла 
природными камнями и историей их находок. Дети тут же захотели пойти в геологи. А еще Людмила Александровна 
пробует научиться рисовать, освоить гончарное дело, любит собирать грибы, ездит на Бардовские костры,  выращивает 
яблоки, которыми потом щедро делится, танцует зумбу, при этом уверяет, что зумба - великолепное лекарство от стресса, 
помогающее стать более уверенным, позитивным и раскрепощенным. 

В 2020 г. С нами работали 190 волонтеров из числа школьников, студентов, работающей молодежи, безработных 
граждан. Особая гордость -  наши  серебряные волонтеры!! Время работы волонтеров составило 1338 часов. 

В� какие люди тв�ят в  некомме�еском сект�е Зауралья! 
Наши вол�теры  —наша  г�дость! 

Пандемия на�ила нас: если встр�а с близкими 
сост�тся не ск�о, то �а стан�ится только теплее. 

Жду душе�� встр� в Открытом мире!

Меня подкупает у�ная атмосфера, чувст�ю себя, как дома: 
кофе,  знакомства и н�ые знания, общение, все приветли�е, 

�зы�и�е, �ень грам�ные, зна� и любят своё дело.

 «Открытый мир» - это тв�ческие ребята, 
гарм��ная атмосфера, мудрая Людмила Бел�ева!

Св�м вол�терам мы г��им: «Спасибо за то, что Вы ежедне�о поддерживаете т�, кому не спра�ться в 
один�ку!  Мы с радостью г��ы продолжать помогать рассказывать о важн�, добр�, полезн� дел� и 
инициатив�, чтобы как можно больше людей стан�илось частью культуры благ�в�ительности России!  
На нашем сайте Вы можете размещать н�ости о своей раб�е».   
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В связи с  невозможностью проведения массовых мероприятий для целевой аудитории, в период 
карантина и после его снятия,  было принято решение сделать упор на  повышение квалификации 
самих членов команды.

# Л�цы сюжет� и идей

Н а ш а  р а б о т а  д о л ж н а  б ы т ь  о ч е н ь 

профессиональной, надо  вкладываться в 

развитие своей команды и сотрудников. 
Члены команды за 2020 год приняли 
участие в 2 выездных стажировках 
( Тю м е н ь ,  М о с к в а ) ,  в  9  н а у ч н о  - 
практических конференциях, в 2 форумах 
активных граждан «Сообщество», во 
всероссийском  съезде Н КО, в  56 
вебинарах, прошли обучение на 16 курсах. 
Все это для того, чтобы быть гибкими, 
м а н е в р е н н ы м и ,  а д а п т и в н ы м и  к 
меняющимся условиям, чтобы найти 
новые идеи для своих проектов и для 
воодушевления коллег. 

# Осознание 2
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Выражаем благодарность   организациям,  в  обучающих мероприятиях  которых мы принимали 
участие:
- Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 
- Центр развития НКО
- Медиашкола НКО
- Благотворительный фонд развития города Тюмени
- Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский центр социальных 
технологий «Гарант»
- Общественный фонд Центр гражданского анализа и независимых исследований, Пермь
- Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной информации»
- Фонд президентских грантов



# Осознание 3

# Достижения команды

Работать  на опережение,  предлагать не только то, в чем  острая необходимость, но и 

формировать условия для развития всего сектора. 

Наша организация в 2020г. успешно реализовала проект «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки СОНКО и гражданских инициатив Курганской области», победивший на 
конкурсе социальных проектов  Фонда президентских грантов. Проект был широко представлен на 
гражданском форуме «Сообщество» Уральского федерального округа (март 2020). организация 
получила Благодарственное письмо Общественной палаты РФ за помощь в подготовке и проведении 
форума «Сообщество» Уральского федерального округа. 
Опыт организации по  реализации международных молодежных проектов был представлен 
Беличевой Л.С. на IV Всероссийской научно-практической конференции «Молодёжь и общество: 
актуальные проблемы современных подростков и молодежи».
Открытый мир победил на  региональном этапе Всероссийского конкурса проектов «Лучший 
социальный проект года» 
Организация  заняла второе место в конкурсе организаторов благотворительного сезона в УРФО. 

Стала первой в области НКО, признанной  исполнителем общественно полезных услуг, сегодня таких 
в регионе всего- 8 НКО. 
Опыт работы организации опубликован в статье "Взаимодействие ТОС и НКО в рамках реализации 
целей устойчивого развития в Курганской области", автор Беличева Л.С.,   в сборнике 
межрегиональной конференции «Повышение эффективности ТОС на основе использования 
принципов менеджмента качества как инструмента достижения целей устойчивого развития 
территорий».
Бронзовый стандарт на всероссийском конкурсе годовых публичных отчетов «Точка отсчета».
Победа во всероссийских  конкурсах Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»,  
Благотворительного фонда «Хорошие истории», при поддержке Фонда Тимченко.
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Главный проект 2020 года — Региональный ресурсный центр для развития и 
поддержки  социально ориентированных некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив  Курганской области.  С 2012 года мы занимаемся развитием и 

поддержкой некоммерческих организаций. В фокусе нашего внимания — просветительская 
деятельность и партнерство.
Главный закон повседневной деятельности - Закон 5 П: для нас Понимать, Помогать, Поощрять, 
Публиковать НКО Просто. 
Некоммерческому сектору в 2020 году  во многих позициях пришлось  перестроить  свою работу, тем 
не менее региональный ресурсный центр после согласования изменений с Фондом президентских 
грантов  за отчетный период  провел почти все запланированные мероприятия. 
Сроки реализации проекта: декабрь 2019г.  — февраль   2021г.
Цель 
Содействие успешному развитию некоммерческого сектора и становлению гражданского общества 
через развитие инфраструктуры информационной, методической, консультационной и 
материально-технической поддержки деятельности СО НКО Курганской области 
Целевая аудитория
Социально ориентированные некоммерческие организации, волонтеры, социально активные 
группы граждан 
Финансирование  
Проект реализовался с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного  Фондом президентских грантов  на развитие гражданского общества.

Общая стоимость проекта 

7 103 953,00 рублей

Софинансирование 

3 570 000,00 рублей 

это 50, 25%

Сумма гранта 

3 533 953,00 рублей

         Все участники получили новые знания: 

# Про раз�тие
                                   Целенаправленная системная работа дает свои результаты, которые хорошо 

видны при анкетировании по итогам проводимых мероприятий: с  мероприятий заполнены 83%
анкеты обратной связи, из всех заполненных анкет  с положительными отзывами.78%
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НАШ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ 
2020 ГОДА

      Мы многое тестируем, с радостью партнерствуем, поэтому запустили пилотный проект: серию 

подкастов «НКО — территория сильных». Хотим, чтобы практика аудиоподкастов стала еще одним 

каналом коммуникации для НКО.

42,9% по  развитию финансовой устойчивости.
37,2% по развитию лидерских компетенций и работе с командой.
19,9% по масштабированию своих проектов.
43,8% всех участников проекта поблагодарили  РРЦ за информационное продвижение.
77,5%  считают, что обмен опытом с коллегами  “полезен”, при этом отмечают,  что РРЦ 
связал их в среднем с 5 полезными людьми или возможностями,  называют полученные 65,5%
связи «полезными». Благодаря этим связям участники получили:   - новые партнерства, 56,3%
61,3% 3,8% - новые инструменты работы,  - финансирование.



АНО Центр социальной и психологической помощи "Веста"(рук. Яна Достовалова) в октябре 2020 
года организовала акцию по записи аудиосказок для детей с ОВЗ, надящихся в  реабилитационных 
центрах. 
«Пока мы только раскручиваемся, и есть еще возможность набрать желающих к нам 
присоединиться. Нам  не хватает своего помещения в Кургане, где можно было бы собираться и 
общаться», — говорит Достовалова Яна, — Мы потихоньку движемся вперед. Пока держимся на  
энтузиазме. Будем стараться делать все по максимуму». 

# Осознание 4
Важно поддерживать баланс между ростом и эффективностью, степенью удовлетворенности 
клиентов.

Количественные результаты

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

Количество НКО, получивших поддержку

Количество публикаций в СМИ о реализации проекта

Количество инициативных групп, получивших поддержку

Количество руководителей, сотрудников и волонтеров НКО, получивших поддержку 

500
2000
89
148
1271
11
11
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# Рожденные в пандемию
За 2020 год в Курганской области зарегистрировано 11  новых 
некоммерческих организаций, все они -  активные  участники 
обучающих мероприятиях РРЦ.
 Альменевская районная общественная организация национальных 
культур «Родной край» (рук.  Каримов Рафад) приняла участие в 
фестивале национальных культур, который проводила наша 
организация. 



- увеличился "кредит доверия" к деятельности НКО, через позитивное освещение в СМИ их работы и 
активное вовлечения жителей в решение местных проблем. 

    Повышению  доверия к некоммерческому 
сектору за счет развития и продвижения 
культуры прозрачности и  открытости во многом 
способствовали проведенные региональные 
конкурсы: «Лучший сайт НКО», конкурс  годовых 
п у б л и ч н ы х  о т ч е т о в  С О  Н К О,  к о н к у р с 
ж у р н а л и с то в  и  бл о ге р о в  « Ж и з н ь  Н КО 
Зауралья».

Впервые во Всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов за 2019г. приняло участие 6 НКО из 
Курганской области.
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Качественные результаты
В результате целенаправленной и системной работы по развитию и поддержке СОНКО 
- повысился профессиональный уровень руководителей, сотрудников и волонтеров некоммерческих 
организаций; 
- развились  устойчивые социальные связи между представителями инициативных групп и 
опытными НКО;
- расширилась география проведения акций "Добрые дела";  впервые в этом году  в международной 
благотворительной акции Щедрый вторник приняли участие 18 НКО из г. Кургана, Куртамыша,  
Альменево, Мишкино. Всего проведено 31 мероприятие, в том числе для детей в трудной жизненной 
ситуации.



25 ноября 2020г. состоялась  премьера документального фильма «Окно в НКО». Фильм создан по 
заказу Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир» специалистами  
государственной телевизионной и радиовещательной компанией «Курган» с использованием 
средств Фонда президентских грандов.  Он  рассказывает о самых ярких проектах СО НКО Зауралья, о 
благотворительности, о том, как добро меняет мир и судьбы людей к лучшему, как одна маленькая 
инициатива может стать началом огромных перемен. В результате демонстрации фильма на первом 
Гражданском форуме Зауралья и информационных ресурсах партнеров тысячи людей смогли 
познакомиться с деятельностью семи некоммерческих организаций Зауралья. 

# Осознание 5
Пандемическая реальность сделала рабочую среду  менее устойчивой, но более  прозрачной. 

К качественным результатам реализации проекта можно 
отнести тот факт, что в ресурсный центр стали обращаться 
органы исполнительной власти за экспертной оценкой. 
 
По заявке  Главного управления по труду и занятости 
населения была проведена  экспертиза проекта НПА, 
работа  выполнена руководителем проекта Беличевой Л.С. 
 
Общественная палата РФ обратились  в ресурсный центр с 
просьбой стать партнерами в подготовке и проведении 
форума активных граждан "Сообщество" Уральского 
федерального округа. Все сотрудники и волонтеры 
организации включились в активную подготовку форума. 
Проводилась большая организационная работа с 
руководителям и лидерами НКО по привлечению их к 
активному участию в форуме. 
 
В  экспозиции «Успешные примеры социальных 
инвестиций», на выставке социально значимых проектов, 
реализованных в Уральском федеральном округе при 
поддержке регионального бизнеса и грантовых программ, 
было представлено всего 10 проектов, в том числе 5 из 
Курганской области.
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Члены команды проекта  принимали участие в Форуме в роли 
экспертов и спикеров. 
 
В результате взаимодействия 2-х некоммерческих организаций 
России и Казахстана на форуме "Сообщество " УФО 3 марта в г. 
Кургане был подписан меморандум о сотрудничестве между 
Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир» и Общественным фондом «Гражданский альянс 
Костанайской области «ГрИн», который станет толчком к 
дальнейшим партнерским отношениям двух приграничных 
регионов в реализации аналогичных проектов "Региональный 
ресурсный центр для НКО". 

# Осознание 6

Произоизошло расширение сферы и форм деятельности НКО. 
Увеличилось  количество НКО, участвующих в конкурсах проектов на получение субсидий и грантов. 
Была проведена большая информационная и консультационная работа по участию НКО во втором 
этапе конкурса Фонда Президентских гранов. В результате было подано рекордное для региона 
количество заявок на конкурс -72.  К качественным результатам можно отнести такой показатель как 
процент выигравших проектов от числа заявленных в Фонд президентских грантов.
 По итогам 2 конкурса 2020года Курганская область заняла 1-е место в УФО по числу победителей от 
заявленных проектов, составив 29,17%. Это один из положительных результатов проекта. 
По результатам трех конкурсов Фонда президентских грантов 2020 года поддержку получили 42 
проекта на общую сумму 50,6 млн. рублей 

                  Самые яркие мероприятия проекта

• Мастер-класс "Интернет - маркетинг НКО"

• фокус-группа  "Становление профессиональных компетенций руководителей и лидеров СОНКО 
Курганской области"
• социологическое исследование «Потенциал развития благотворительности и волонтерства в 
Зауралье». 
• юридическая конференция “Правовые основы деятельности НКО в условиях пандемии”
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• меры поддержки НКО в условиях COVID—19  

• круглый стол «Меры поддержки и пути взаимодействия НКО» 

• Первый гражданский форум Зауралья 
«Думай! Действуй! Добивайся!»
Прошел в смешаном формате
(оффлайн и онлайн) 
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# Осознание 7

Успех нашей работы базируется на успехе НКО области

Истории успеха 
#Ист�ия усп�а � ДОК 
Когда -то 17 лет назад Наталья Воробьева, мама 

двоих прекрасных сыновей, переживая 

тяжёлый период своей жизни - старший 

заболел диабетом 1 типа, нашла в себе силы, 

объединить родителей таких же детей. И у нее 

п о л у ч и л о с ь !  О б л а с т н а я  о р г а н и з а ц и я 

инвалидов  «Диабетическое  общество 

Курганской области»(ДОК) уже более 16 лет 

стоит на защите прав людей с сахарным 

диабетом - детей и взрослых. Теперь те дети 

выросли, обзавелись собственными семьями и 

детьми, работают, занимаются спортом, ведут 

активную жизнь. Несмотря, или вопреки, а 

иногда и благодаря ... благодаря борьбе против 

диабета! В  организацию приходят новые дети, 

с которыми она работает, помогает пережить 

первые самые тяжелые времена и учит жить, 

жить побеждая диабет!
Команда Натальи Воробьевой старается разнообразить  жизнь подопечных, привнести больше 

радостных событий и познавательных мероприятий. Простая  мысль единомышленников: вы не 

одни, и вместе мы можем больше, все чаще находит отклик в обществе. 2020 год для команды 

оказался успешным в плане реализации  идей: 4 проекта поддержаны, 3 из них   Фондом 

президентских грантов.

1 проект - Информационно-просветительский центр «СахарОк» для детей с СД 1 типа от 4 до 10 лет и 
членов их семей, а также для специалистов образовательных учреждений, которые работают с 
детьми с диагнозом СД.  В офисе организации функционирует группа кратковременного 
пребывания для детей с сахарным диабетом. 

2 проект - «Жить, побеждая диабет» - для детей с СД 1 типа от 10 до 18 лет и членов их семей.  Проект 
включает онлайн-чат школы самоконтроля диабета, общение с психологом и врачом-
эндокринологом, спортивные занятия и психологические тренинги,  видеоролики о жизни с 
сахарным диабетом, создание и тиражирование  плакатов по тематике школы самоконтроля 
диабета. Сегодня ютуб канал «Диалоги о диабете» хорошо известен в Зауралье.

3 проект - «Дорогой добра» - для специалистов Центра социального обслуживания и их подопечных с 
сахарным диабетом 2 типа. 
Всего мероприятия проекта посетили более 470 человек - сотрудников и клиентов центра. 
Соц.работники получили средства индивидуальной защиты в помощь при работе в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции.
Всего  передано 600  пар  перчаток ,  2000  масок ,  3000  бахил,  100  антисептиков.
Клиентам центра, имеющим заболевание сахарный диабет 2 типа оказана адресная помощь - 
выданы наборы тест-полосок, глюкометров (при отсутствии), маски, бахилы, брошюры о здоровом 
питании и мерах профилактики коронавирусной инфекции. Эту помощь получили 96 человек.
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4 проект - «Город детства» - реализован в ноябре 2020 года, благоустроена детская площадка во 
дворе по адресу ул.Томина, 108. На этой площадке  играют дети-инвалиды, посещающие группу 
«СахарОк», вместе с детьми из близлежащих домов. Диабетическое общество Курганской области — 
первая НКО в области, получившая  поддержку благотворительного фонда им. В.Потанина.  
Все  проекты организации объединены мыслью улучшить качество жизни детей и взрослых с 
сахарным диабетом и членов их семей.
На вопрос, в чем  для вас самый главный урок от реализации этих проектов, наталья Воробьева 
отвечает: « Быть уверенной в своих идеях, слушать себя в первую очередь, несмотря на то что 
внешний мир будет часто противоречить этому. При этом все гипотезы надо проверять,  у нас так 
получилось, что все наши изначальные идеи и миссия работают, несмотря на то, что от внешнего 
мира было очень много сомнений». 

#Ист�ия усп�а � «Мама — клуб» 

Познакомьтесь с Автономной некоммерческой организации 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства «Мама - 

клуб», организация работает в рабочем поселке Мишкино с 

2018 года, руководит ей семья Ставровых Елена и Алексей. У 

них сильная команда волонтеров: Кайгородова Оксана, 

Сысуева Светлана, Ядрышникова Алефтина, Макарова 

Марина, Морозова Екатерина, Рукинова Юлия, Карасева 

Людмила. С  момента создания они провели более 20 

мероприятий и реализовали 3 крупных проекта.
Проект «Детский батальон в память о дедах»-  победитель 
регионального грантового конкурса «Волонтер культуры» от 
Управления культуры Курганской области. В его рамках дети и 
родители рассказали  односельчанам  о своих родственниках 
— участниках и героях Великой Отечественной войны.
Проект «Рождество вместе с бабушкой» успешно реализован 
к о м а н д о й  А Н О  « М а м а - к л у б »  п р и  п о д д е р ж к е 
Б л а г о т в о р и т е л ь н о г о  ф о н д а  и м е н и  Ти м ч е н к о  и 
Благотворительного фонда Развития города Тюмени. Мастер-
классы по изготовлению игрушки из ваты, матрешки из глины, 
по приготовлению рождественского  салата, бабушкиных 
сырников объединяли три поколения сельчан, заканчивались 
хороводами,  песнями, на которые мишкинцы — большие 
мастера.
Проект «Семейная мастерская "Своими руками" поддержал  
Фонд президентских грантов. Команда на бесплатной основе 
занималась  реабилитацией семей, находящихся в социально 
опасном положении, через  занятия родителей и детей в 
возрасте от 3 до 16 лет совместным  творчеством. 
На вопрос, оглядываясь назад, что бы вы изменили, сделали 
по-другому, Елена Ставрова отвечает: «Ничего,  у нас 
авторский продукт, он рождался и менялся вместе с нами. Это 
путь, и мы по этому пути шли, пробовали и все время 
анализировали и корректировали курс. Этот курс никогда не 
был идеальным. Но когда ты создаешь то, что до тебя никто не 
делал, у тебя не может быть рецепта. Нам нравится  курс на 
сплочение семьи». 
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#Цветень и П��а. Ист�ии усп�а

Автономная некоммерческая организация «Центр русской культуры «Цветень» работает с декабря 

2018 года, хотя заслуженный творческий коллектив «Цветень» радует зауральцев уже не первый 

десяток лет. Директор организации - Виктор Шведов, художественный руководитель - Стас 

Белинский. «Цветень» — участник многих региональных и городских мероприятий некоммерческого 

сектора: семинаров, стажировок, фестиваля национальных культур «Этник», Гражданского форума 

Зауралья. В 2020 году  сразу два проекта организации получили поддержку Фонда президентских 

грантов.
В рамках проекта «Новая старина» коллектив направил свои усилия на сохранение и возрождение 
традиционной народной культуры, участие в культурной жизни и удовлетворение духовных 
потребностей жителей малонаселённых пунктов Куртамышского района Курганской области. Уже 
проведены культурно-просветительские программы с элементами театрализации и мастер-классы 
для творческих коллективов в Перевалово, Камагане, Куртамыше.  Местные жители в процессе 
сценического действа познакомились с самобытными традициями Зауралья - костюмом, песенной 
культурой и фольклорным театром. Проект “Сельские сезоны” будет реализован в 2021 году.
В свой 15-летний юбилей «Цветень» понял, что пора заводить детей! И тогда  был открыт детский 
фольклорный ансамбль «Потеха». Сейчас ансамбль уже разделился на возрастные категории. Детей 
начала увлекать не только современная обработка, но и традиционное звучание, бытовая пляска, 
рукоделие. Некоторые элементы костюма участники ансамбля начали изготавливать 
самостоятельно.
Сегодня Фолк-студия «Потеха» - серьезное объединение, дети занимаются под руководством 
Виктора и Светланы Шведовых.

# Коммуникации
Информация о нашей работе и деятельности НКО области публиковалась на сайте организации, сайте 
проекта, в социальных сетях, на сайтах Правительства области и общественных палат города и 
области,  на сайте АНО "Агентство социальной информации "(Москва), на портале «Открытые 
НКО»(г. Москва), портале «Со-крат»(г.Екатеринбург), на сайте СПО — ФДО (г. Москва),сайте 
БФРГТ(г.Тюмень), газете «Курган и курганцы», портале «Проспект 45». 

Всего опубликовано .   1271 статья

СМИ о нас
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Доходы за год - 3 334 002,08 р.

Расходы за год - 3 766 539,32 р.

Гранты, взносы, пожертвования 
российских НКО - 2 474 805,08 р.

Взносы, пожертвования российских коммерческих 
организаций - 82 500,00 р.

Иные доходы - 144 897,00 р.

Взносы, пожертвования российских граждан - 0 р.

Средства, полученные от деятельности, 
приносящей доходы - 631 800,00 р.

67%

2,5%

4,3%

18,9%

43%
38%

8,6%

4%

2%

3,2%

0,4%

0,99%

Проведение мероприятий - 1 605 604,93 р.

Оплата труда - 1 429 767,45 р.

Налоги, взносы - 328 534,48 р.

Аренда офиса и коммунальные платежи 
- 152 918,31 р.

Услуги связи и расходные материалы - 76 772,85 р.

Услуги ведения бухучета - 121 000,00 р.

Транспортные расходы и командировки - 36 973,00 р.

Комиссия банков - 
14 968,30 р.

#К�ейка рубль бережет
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#Мыслю
Планы на 2021 год

СПАСИБО

# Продолжение работы на базе нашей организации  Регионального ресурсного центра 
для развития и поддержки СО НКО и гражданских инициатив Курганской области и 
Территориального ресурсного центра  проекта «Коалиция «Забота рядом»
 
#Реализация проектов «Образовательный туризм для людей 55+ и детей с ОВЗ», 
«Творческие мастерские для детей и подростков "Мастерим своими руками" при 
поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».
Реализация программы повышения качества жизни старшего поколения в регионах 
России «Ближний круг» Благотворительного фонда «Хорошие истории», при 
поддержке Фонда Тимченко. 

#Участие в российско-казахстанском конвенте молодых лидеров «Целина-2020»,  в 
конкурсе благотворительных и социальных проектов «ОМК-Партнерство», в  
межрегиональной конференции "От Ресурсных Центров для НКО к Центрам развития 
местных сообществ УрФО", проводимой Благотворительным Фонд развития города 
Тюмени. 

Сделаем 2021 год  продукти�ым, теплым, интересным и полезным!

Отчет подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов  на развитие гражданского 
общества.
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ow@ow-tour.ru
openworld@ow-tour.ru
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h�ps://ok.ru/group/54564402954489
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Нас заметили
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