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Содержание отчета

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!

2021 - юбилейный год Открытого мира. Нам 30 лет! 
30 лет для человека – это период важных свершений. Время, когда человек имеет
вектор развития. Реализует планы. Отправляется в путь за мечтой. 

30 лет для некоммерческой организации в России – это серьезная веха,
подтверждение качества работы организации. Умение определять и создавать 
тренды. Непрерывное развитие, устойчивость и быстрая адаптация к новым вызовам. 
Деятельность таких организаций опережает запрос некоммерческого сектора.

30 лет работы в некоммерческой организации – это участие в развитии 
некоммерческого сектора России. Понимание, ради чего мы работали. Осознание 
вклада в развитие гражданского общества, который сделала команда Открытого 
мира, ее партнеров   и благополучателей. Сегодня  искренне благодарарим всех, кто 
нас понимал и поддерживал! 

Юбилейный год  для нас - год осмысления накопленного потенциала, год 
наращивания и развития партнерских связей.

В изменяющейся ситуации мы помогали внедрять технологии дистанционной 
работы, проводили мониторинги, благотворительные акции и информационные
кампании, продолжили работу, направленную на обеспечение доступа СО НКО
к бюджетным средствам. Доступность мер государственной поддержки НКО 
проверяли на себе. Новые реалии укрепили, сплотили и вдохновили нас. 
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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. 

В 2021 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 

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.

Масштабы деятельности

районов
области

более
волонтеров,
в том числе
37 серебряных

благополучателей

4570695 115
социальных
проектов
в год

444



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 220 книг, коворкинг — 
пространство. Налаженные  партнерские отношения со 100 НКО города и области,
10 НКО федерального уровня, 5- окружного уровня. Важный ресурс — отряд 
волонтеров.

Команда

# О волонтерах
Наши волонтеры  —наша гордость! В 2021г. С нами   работали 69  волонтеров из числа 
школьников, студентов, работающей молодежи, безработных граждан. В том числе 37 
серебряных. Серебряные волонтеры — наша особая гордость!!
Время работы волонтеров составило 338 часов. 

Послы добрый дел 

Беличева

Людмила

Литвинова

Елена

Распопова

Маргарита

Кашперская

Людмила

Загваздина

Юлия

Дащенко

Елена

Беличева Людмила – председатель Детской общественной организации⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Курганской области «Открытый мир»⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

 – программный координатор⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Литвинова Елена
 - Prменеджер⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Распопова Маргарита
 - руководитель муниципального ресурсного центраКашперская Людмила

Загваздина Юлия - руководитель муниципального ресурсного центра г. Шадринск
 - бухгалтерДащенко Елена
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Своим волонтерам мы говорим: «Спасибо за вашу открытость, отзывчивость, желание 
и умение быть в нужное время в нужном месте. Мы с радостью готовы продолжать  
рассказывать о важных, добрых, полезных делах и инициативах, чтобы как можно 
больше людей становилось частью культуры благотворительности России! На нашем 
сайте Вы можете размещать новости о своей работе».   
Какими бы тяжелыми не были последние пару лет для всего мира, они проявили 
лучшие качества, свойственные человеку —сострадание, гуманизм и взаимопомощь.  
Многие стали не просто сочувствовать издалека, но и участвовать в помощи 
нуждающимся, результат- увеличилось число волонтеров организации. 

Волонтеры о своей и нашей работе

Дорогие ребята и организаторы! Время, проведенное с вами, можно сравнить с яркой 
падающей звездой: оно произвело впечатление и быстро пронеслось перед глазами, 
оставив приятные и теплые воспоминания! Существует поверье, что при виде 
падающих звезд нужно загадывать желание. Я загадала знакомство с интересными 
людьми, опыт, вдохновение и уверенность в начинаниях. И оно исполнилось, за что я 
очень благодарна всем, кто участвовал! (Марина Беспяткина, участница молодежного 
проекта)

Тонкушин Никита — студент  Курганского областного колледжа культуры по 
профессии "специалист по туризму", волонтер  организации с 2019 года. Активный 
участник Международного молодежных обменов: «Россия и Казахстан: от соседства к 
добрососедству»,  "Россия и Казахстан: стирая границы",проектов поддержанных 
Фондом президентских грантов.  
В феврале 2020 г. в составе группы волонтеров Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир» по приглашению некоммерческого партнерс-
тва «ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «УРАЛ-ЕВРАЗИЯ» (г.  Екатерибург)  выступал с 
исследованием от имени молодежи Курганской области принимал самое активное 
участие  в Российско - Казахстанском молодежном эко-конвенте «Развитие и совер-
шенствование экологических практик в приграничных территориях».

Бородина Анна Тонкушин Никита Черепанова Наталья
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В марте 2020 г. представлял организацию на  гражданском форуме УРФО 
«Сообщество», который  проводила Общественная палата РФ.

Сегодня на его счету  участие в международных благотворительных акциях: «Мы 
вместе», «Щедрый вторник» и неделе признаний, в Гражданском форуме Зауралья, 
форуме «Я волонтер», организации   международного флэшмоба «Гимн СПО — ФДО 
объединяет!» 

Открытый мир – экспертная группа, которая является определяющий в вопросах 
развития гражданского общества, некоммерческого сектора, добровольчества. 
(Тонкушин Никита, волонтер)

Открытый мир и его  Региональный ресурсный центр, с одной стороны, идут за 
некоммерческими организациями, для которых работают. С другой стороны, 
ресурсный центр развивает условия, в которых НКО суждено жить и работать. Но в 
любом случае Открытый мир - флагман в некоммерческом секторе. И точно будет 
разрабатывать новые  форматы взаимодействия зауральцев разных возрастов. 
(Черепанова Наталья, серебряный волонтер)

#Осознание1
Волонтеры — это сила!

777



#О партнерах

Мы работаем с очень разными партнерами: с гражданскими активистами, 
волонтерами, НКО, фондами,  бизнесом, экспертами. 
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»входит в 
Коалицию НКО  «Забота рядом»(г.Самара),  Уральскую сеть ресурсных центров для СО 
НКО(г. Тюмень), развивает партнерские связи с неправительственными 
организациями Казахстана, активно сотрудничает  с  некоммерческим партнерством 
«Урал -Евразия»(г.Екатерибург), ассоциацией «Институт политических исследований 
и гуманитарных проектов» (г. Екатеринбург), Международный союз детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских 
организаций»(г.Москва) 

Мы устойчиво сотрудничаем с  50 НКО Курганской области практически по всем 
направлениям: благотворительность, помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, поддержка ветеранов, инклюзия, молодежь, спорт, культура. 
Нас радует, что еженедельно нас посещают порядка 15 человек, и на нашей площадке 
постоянно проходят мероприятия, где совершенно разные НКО, молодежь, жители 
региона воплощают в жизнь совместные проекты: презентуют лучшие cоциальные 
практики, проводят воркшопы для молодежи, творческие мастерские для 
серебряных волонтеров, волонтерские субботы, благотворительные акции. 

#Осознание 2  
Партнеры — наше все!

Партнеры! Вы самое ценное, что у нас есть. Именно поэтому мы прикладываем 

максимум усилий, чтобы сделать нашу с вами жизнь ярче, а участие

в совместных делах еще комфортнее.

Человеку нужен человек
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Социальный эффект совместных мероприятий в 2021году.

НКО смогли мобилизовать ресурсы и начать расширять партнерские связи, стали 
развиваться устойчивые социальные связи между представителями инициативных 
групп и опытными НКО. В результате этой работы увеличились партнерские проекты, 
в которых участвуют представители разных НКО и бюджетных учреждений. НКО стали 
приглашать друг друга на свои мероприятия.
Команда Открытого мира  за 2021 год в коалиции с другими НКО приняла участие
в партнерских проектах:18 

1. Школе здоровья от  Областной организации инвалидов 
“Диабетическое общество Курганской области”,
(02.02.21г, 3 НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2. Форсайт-сессии «Успешный проект социального 
предпринимательства»,(4-5.02.21г., 5 НКО). Своими⠀⠀ 
знаниями поделился директор центра развития 
социального предпринимательства РГСУ (г. Москва),  
сертифицированный тренер в области социального 
предпринимательства, ⠀эксперт ⠀Министерства 
экономического развития РФ, руководитель 
организационного комитета конкурса «Лучший 
социальный проект года» - Денис Богатов. 

3. Презентации социальных проектов "Притяжение"  в 
Курганском областном Художественном музее.
(19.02.21г, 5НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

4. Презентации социального проекта «Целина в 
исторической памяти России и Казахстана» Региональной 
общественной организации "Курганское областное 
отделение Союза журналистов России"(12.03.21г., 3 НКО) 

5. Медиафоруме  «Зауральская летучка 2021»⠀⠀⠀⠀, 
организованном  Региональной общественной⠀⠀ 
организации «Курганское областное отделение Союза 
журналистов России» (9.05.21г. 7НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 
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6. Конференции в г. Шадринске «Перспективные 
направления взаимодействия органов государственной 
власти, местного самоуправления и социально-
ориентированных НКО: теория и практика»
(29.04.21г., 7НКО)

7. Региональной конференции "Территория заботы". 
Мероприятие проводила Детская общественная 
организация Курганской области «Открытый мир» в рамках 
реализации программы повышения качества жизни 
старшего поколения в регионах России «Ближний круг» 
Благотворительного фонда «Хорошие истории», при 
поддержке Фонда Тимченко. (30.04.21г. 15НКО).

8. Мастер-классе «Декупаж на тарелке» для людей старшего 
поколения  Курганской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, 
проведенном  Детской общественной организацией 
Курганской области «Открытый мир» в партнерстве с 
Курганской региональной общественной организацией по 
содействию укреплению семьи в обществе и поддеожке 
детей и молодежи «Планета 7Я»(15.04.21г., 4 НКО)⠀⠀⠀⠀

9.  Оргкомитете по празднованию 100-летия пионерии, 
проводимом  Курганской городской общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и 
Детская общественная организация Курганской области 
«Открытый мир» (19.05.21г., 4 НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

10. Дворовом празднике, посвященном Дню защите детей, 
проведенном Областной общественной организацией 
инвалидов "Диабетическое общество Курганской области" 
(02.06.2021г., 4 НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

11. Комплексе мероприятий «Мои безопасные каникулы», 
проводимых  совместно с Управлением защиты населения 
от ЧС и обеспечения пожарной безопасности, гимназией № 
31 была проведена игра "Пожарным можешь ты не быть, но 
правила ты знать обязан" (04.06.2021г., 3 НКО)
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12. Презентации проекта "Святые герои России", 
организованной АНО "Центр социальных инициатив 
"ОБРАЗ" (09.07.2021г. 5 НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

13. Заседании оргкомитета по подготовке празднования 100-
летия пионерии, организованное Курганской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов (29.07. 2021г. 5НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

14. Комплексном Дне Здоровья, в рамках проекта 
"Серебряный ренессанс", организованном 
благотворительным фондом развития местного сообщества 
Курганской области «Вместе с нами»
(13.07, 2021г. 7 НКО);⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

15. Торжественном мероприятии, посвященном 95-летнему 
юбилею Курганского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество глухих" (24.09.2021г.6 НКО) 

16. Вебинаре "Оформление заявок для участия в конкурсных 
процедурах по предоставлению субсидий для религиозных 
организаций",  проведенном   совместно с Управлением 
Федеральной налоговой службы России по Курганской 
области (16.09.2021г, 4НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀

17. Выездном мероприятии, в рамках проекта 
«Международный молодежный обмен Россия и Казахстан: 
стирая границы», организованное АНО «Уральский центр 
социального развития общества «Аура»
(03-08.11.2021г.7НКО)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

18. Региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года», организованном Курганским 
областным отделением Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опоры России» (17.11.2021г. 3НКО). 

# Осознание 3
Коалиция с другими   организациями увеличивает ресурсы
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Учимся сами и учим других

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀# О  р а з в и т и и
Наша работа должна быть очень профессиональной, надо  
вкладываться в развитие своей команды и сотрудников. 
Команда Открытого мира постоянно находится в процессе 
развития своих профессиональных и личностных навыков. 
Команда прошла очное обучение  на  развивающей сессии 
от антикризисного консультанта Ольги Власосвой (г.Уфа)  и 
освоила средства на внедрение изменений по программе 
«Закатай рукава» Межрегиональной благотворительной 
о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и и  « Ц е н т р  р а з в и т и я 
некоммерческих организаций» (г. Санкт – Петербург).

Сот руд н и к и  и  в ол о н те р ы  о р г а н из а ц и и ,  а кт и в н о 
работающие по проекту «Региональный ресурсный центр 
для развития и поддержки СО НКО и гражданских 
инициатив Курганской области» приняли участие в 
стратегической сессии "От Ресурсного центра к Центру 
общественного развития: важные шаги". С командой 
работали внешние эксперты: Барова Вера Владимировна, 
директор Благотворительного фонда развития города 
Тюмени и Попкова Алена Анатольевна, доцент кафедры 
маркетинга и муниципального управления Тюменского 
индустриального университета, кандидат социологических 
наук.

Людмила Беличева и Маргарита Распопова успешно прошли онлайн обучение по 
курсу « Акселератор НКО 2 .0 :  Подготовка экспертов по социальному 
проектированию», организованного компанией «Норникель». Обучение длилось 
полгода и затронуло все аспекты социального проектирования. 
Елена Литвинова прошла образовательную стажировку по программе мобильности 
волонтеров в Петропавловске — Камчатском. 
Людмила Кашперская  участвовала в образовательной стажировке по программе 
мобильности волонтеров в Приморском крае (г.Владивосток). Загваздина Юлия   
прошла  обучение в НИУ "Высшая школа экономики" по программе "Исследования 
гражданских добродетелей в международном ракурсе: история и современность". 
Елена Дащенко прошла обучение на пяти тематических вебинарах.

Учимся сами и учим других
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Истинный Мастер — не тот, у кого больше учеников, а тот, кто сделает Мастерами 
большинство из них. Сегодня мы смело говорим: из числа участников наших 
образовательных мероприятий  21 человек стали  профи — руководителями НКО.  

«Очень душевная атмосфера на семинарах Открытого мира! 
Чувствуешь себя желанным гостем. Здесь любят гостей и ценят своих 
сотрудников и партнеров»- Надежда Предвечная, руководитель 
Курганского  регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих».

«Делиться знаниями — высший тип благотворительности»,-Егор 
Кретинин, руководитель Региональной общественной организации 
«Федерация Тхэквандо МФТ Курганской области"

ОНЛАЙН СОБЫТИЯ 

119
посетили
сотрудники
Открытого мира 17

провели
сотрудники
Открытого мира

250
КОНСУЛЬТАЦИИ

для НКО
и гражданских
активистов

ОФФЛАЙН 

19 образовательных
событий

2 выездных
сессии 3 обучающих

интенсива

# Осознание 4
Работать  на опережение,  предлагать не только то, в чем  острая необходимость,

но и формировать условия для развития всего сектора. 

131313



Калейдоскоп событий 

или реализованные проекты за 2021 год 

Первый фестиваль национальных культур «Этник»

Цель: распространение передового опыта в сфере 
этнокультурного сотрудничества.
Социальный эффект: гармонизация межнациональных 
отношений, приняли участие представители 10 НКО, 
представители 3-х этносов: русские, татары и башкиры, 
проживающие на территории  Кургана, Шадринска, 
Альменевского района. 

Первая стажировка руководителей НКО 

Зауралья в Москве.

Цель: познакомить руководителей и лидеров НКО Зауралья 
с деятельностью 8 НКО города Москвы. 
Социальный эффект: в ходе встреч были созданы условия 
для взаимодействия между организациями. Участники 
стажировки получили новые знания/ навыки, мотивацию на 
р а з в и т и е  в з а и м о д е й с т в и я ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления деятельности, востребованной местными 
сообществами.  

Творческие мастерские для детей и подростков 

«Мастерим своими руками», реализованного в 2021-2022гг. 
с о в м е с т н о  с  Г Б У  « О б л а с т н о й  с о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр для несовершеннолетних». 
П р о е к т  б ы л  р е а л и з о в а н  п р и  п о д д е р ж к е 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Уходящий год  для нашей организации был неоднозначным: и годом вызова,
и годом новых барьеров, и годом новых возможностей, поэтому сделано многое.

Цель: создание творческой среды для развития детей и подростков  в возрасте от 5 до 
18 лет, с опытом сиротства, проживающих в социальных организациях
Социальный эффект: всего проведено 24 мастер -класса, приняли участие
 360 детей. 
В результате реализации проекта произошли качественные изменения в жизни 
детей, проживающих в социальных организациях:
- знакомство с творческими специальностями и обучение ремеслу;
- преодоление чувства одиночества путем включения в процесс творческой 
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реабилитации;
- повышение уверенности в себе, за счет овладения навыками народных промыслов;
- повышение качества жизни путем включения ребенка в общественно-значимую 
деятельность;
- положительные изменения в интеллектуальном, эмоциональном и личностном 
развитии детей за счет занятий арт-терапией;
- формирование навыков конструктивного решения проблем;
- повышение самооценки и уверенности в своих силах за счет создания ситуации 
успеха;
- повышение общественного интереса к творчеству детей, проживающих в 
социальных организациях.
Волонтеры(10 человек) получили практический опыт работы с детьми, 
проживающими в социальных организациях.
«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 

гражданских активистов Курганской области. 

Продолжение» 

Это постоянно действующий проект Детской общественной 
организации Курганской области "Открытый мир". 
Цель: содействие успешному развитию некоммерческого 
сектора и становлению гражданского общества через 
р а з в и т и е  и н ф р а с т р у к т у р ы  и н ф о р м а ц и о н н о й , 
методической, консультационной и материально-
технической поддержки деятельности СО НКО Курганской 
области 
Социальный эффект: 

Реализация проекта  повысила экспертный потенциал 
сотрудников и актива социально ориентированных 
некоммерческих организаций Курганской области, создала 
условия для более активного вовлечения НКО Зауралья  в 
грантовые конкурсы для социально ориентированных 
некоммерческих организаций Курганской области, 
деятельность НКО стала информационно открыта и 
прозрачна.
Из  отсроченных результатов: участие  в мероприятиях 
третьего сектора депутатов и  членов городских и 
областной Общественных палат, увеличение  объема 
привлеченных НКО  средств на улучшение качества жизни 
в области, важные решения, принятые органами местного 
самоуправления. 
Администрация г. Шадринска выделила помещения для 
работы сразу 2-м НКО:  Курганской областной 
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общественной организации "Ассоциация родителей детей-инвалидов «Надежда» и 
АНО "Агентство развития социальных инициатив и коммуникаций". Администрация 
Мишкинского района выделила помещение для работы АНО поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства «Мама-клуб». 
Лучшие практики НКО Зауралья ресурсный центр транслировал на мероприятиях в 
городах: Тюмени, Екатеринбурге, Архангельске, Самаре, Саратове, Санкт- Петербурге, 
в Приморье, на Камчатке, в Казахстане.

Организация в регионе благотворительных акций: 

Щедрый вторник, Весенняя неделя добра

Ц е л ь :   с п о с о б с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  к у л ь т у р ы 
благотворительности и вовлечения населения в 
организацию и проведение социально значимых акций
Социальный эффект: расширила географию “Добрых дел” 
на территории Зауралья за счет широкого вовлечения 
волонтеров, в акциях приняли участие по 15 НКО, охват 
каждой акцией составил более1000 участников. Участие 
НКО в массовых благотворительных акциях укрепило их 
авторитет и значимость на местном уровне, наладило 
горизонтальные связи.  

Территориальный ресурсный центр по работе со 

старшим поколением 

Проект победил во Всероссийском конкурсе Коалиции 
НКО и Альянса «Серебряный возраст» «Территориальный 
ресурсный центр по работе с людьми старшего поколения 
Забота рядом». 
Цель: организация работы со страшим поколением.

Социальный эффект: Территориальный ресурсный центр объединяет 10 НКО 
Курганской области. Проведена серия мероприятий: «Школа серебряных 
волонтеров», встреча «Поколения вместе», акция «Мечты невидимых стариков», три 
активиста в этом направлении работы от  Курганской области стали лауреатами  
премии «Признание» Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Серебряный 
возраст».
Региональная конференция «Территория заботы», посвященная укреплению 
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с и с т е м ы  в з а и м о д е й с т в и я  и  к о м м у н и к а ц и й 

представителей разных сфер в теме общественной 

заботы о пожилых людях Зауралья»

Мероприятие состоялось в рамках реализации программы 
повышения качества жизни старшего поколения в 
регионах России «Ближний круг» Благотворительного 

фонда «Хорошие истории», при поддержке Фонда Тимченко. 
Цель:  укреплению системы взаимодействия и коммуникаций представителей 
разных сфер в теме общественной заботы о пожилых людях Зауралья  
Социальный эффект: на конференции озвучили комплексный подход к проблемам 
пожилых людей. Выступили представители разных сфер: здравоохранения, 
соцзащиты, культурной и досуговой деятельности, представители НКО из разных 
муниципалитетов Курганской области. Представители некоммерческих 
организаций поделились  лучшими практиками работы со старшим поколением. По 
итогам конференции совместно была разработана резолюция, положения которой 
поспособствуют улучшению возможностей работы с пожилыми людьми. 

Антикризисная сессия от антикризисного консультанта с опытом работы в НКО 

Власовой Ольги(г.Уфа).

Мероприятие проведено благодаря победе в конкурсе 
«Закатай рукава»(Центр развития некоммерческих 
организаций, г. Санкт-Петербург).
Цель: глубоко осмыслить и проанализировать опыт 

последнего времени
Социальный эффект:  провели экспресс-диагностику организации:  посмотрели, 
какие возможности и сложности принес предыдущий год, что сейчас тормозит 
работу, где есть потенциал, сделали обзор ресурсов и расставили приоритеты по 
ресурсной работе.создали фокусный план укрепления устойчивости и адаптивной 
работы в новых условиях на ближайшие полгода и получили средства на реализацию 
части этого плана, программой «Закатай рукава» предусмотрено выделение мини-
гранта для реализации первых шагов антикризисного плана.

Стратегическая сессия "От Ресурсного центра к Центру 

общественного развития: важные шаги" 

В ней приняли участие сотрудники и волонтеры 
о р г а н и з а ц и и ,  а к т и в н о  р а б от а ю щ и е  п о  п р о е к т у 
«Региональный ресурсный центр для развития и 
поддержки СО НКО и гражданских инициатив Курганской 
области». Данный проект реализуется уже 10 лет и пришло 
время пересмотреть его дальнейшее развитие.
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Цель: обсудить достигнутые результаты и подумать о новом статусе и роли в 
гражданском обществе Зауралья. Для этой цели были приглашены внешние 
эксперты: Барова Вера Владимировна, директор Благотворительного фонда 
развития города Тюмени и Попкова Алена Анатольевна, доцент кафедры маркетинга 
и муниципального управления Тюменского индустриального университета, 
кандидат социологических наук.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

состоялся очень конкретный, откровенный и полезный для Социальный эффект:  

команды организации разговор,  намечены шаги дальнейшего развития проекта. 

Участие в V Всероссийском форуме «серебряных» 

добровольцев", который состоялся в Тюмени

с 01 по 03октября

 В форуме приняли участие сотрудники и команда 
волонтеров Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир» 

Цель: знакомство с лучшими практиками страны по работе со старшим поколением.
Социальный эффект: волонтеры прочувствовали сопричастность к большому 
государственному делу, ощутили себя участниками масштабного проекта, 
познакомились с лучшими практиками работы серебряных волонтеров,  получили 
возможность совершить путешествие в соседний регион, принять участие в 
образовательной и развлекательной программе. 
Участие в гражданском форуме республики Казахстан 

В форуме от Курганской области приняли участие 
представители трех НКО,  которые уже  успешно 
реализовали совместные с Казахстаном международные 
проекты.
Цель: расширение международного сотрудничества 

институтов гражданского общества. 
Социальный эффект:  провели рабочую встречу с Ахметжановой Баян 
Темиртасовной, президентом общественного объединения "Ардагер", члена 
коалиции НКО «Забота рядом» из города Нур-Султан  Республики Казахстан. На 
встрече коллеги из Казахстана рассказали о своем опыте работы со старшим 
поколением, представители  Курганской области поделились своими достижениями 
в этом вопросе. 
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Январь

Победа во Всероссийском конкурсе «Забота рядом», 
организованного Благотворительным фондом «Хорошие 
истории», при поддержке Фонда Тимченко, с проектом «Школа 
серебряных волонтеров».

Провели первый в регионе фестиваль татаро -русско- 
башкирской дружбы «Этник»

Февраль 

1 .Победа в конкурсной  программе «Ближний круг» 
Благотворительного фонда «Хорошие истории», при поддержке 
Фонда Тимченко.  С проектом «Региональная конференция 
«Территория заботы», посвященная укреплению системы 
взаимодействия и коммуникаций представителей разных сфер 
в теме общественной заботы о пожилых людях Зауралья. 

2.Победа во Всероссийском конкурсе Благотворительной 
программы-акции «Добрый новогодний подарок» БФ 
Сбербанка РФ "Вклад в будущее", с проектом «Творческие 
мастерские для детей и подростков «Мастерим своими 
руками».
 3. Организовали  первую стажировку для руководителей и 
сотрудников НКО Зауралья в некоммерческие организации    
г.Москвы. 

Март

Присуждение  статуса «Бронзовый стандарт» Всероссийского 
конкурса публичных годовых отчетов «Точка отсчета».

Апрель

 
Победа во Всероссийском конкурсе для НКО «Закатай рукава» 
Межрегиональной благотворительной общественной 
организации «Центр развития некоммерческих организаций» 
(г. Санкт - Петербург)⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.

Достижения Детской общественной организации 

Курганской области «Открытый мир» за 2021 год
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Май 

1.Победа во Всероссийском конкурсе Коалиции НКО и Альянса «Серебряный 
возраст» «Территориальный ресурсный центр по работе с людьми старшего 
поколения Забота рядом». 

2.  Главное достижение года - Детской общественной организации Курганской 
области «Открытый мир»- 30 лет, важное свидетельство  устойчивости организации.

Июнь 

Победа в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом 
«Региональный ресурсный центр для развития и поддержки 
СО НКО и гражданских инициатив Курганской области. 
Продолжение».

Октябрь 

Команда волонтеров Детской общественной организации 
Курганской области «Открытый мир» приняла участие в V 
Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев", который 
состоялся в Тюмени с 01 по 03октября.

Ноябрь  

Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года - 2021»  с проектом 
«Территориальный ресурсный центр по работе со старшим 
поколением».

Открытие коворкинга на базе офиса Детской общественной 
организации Курганской области «Открытый мир» 
  
Декабрь

Представители Курганской области получили наибольшее 
количество призовых мест в премии «Признание», в том числе 2 
лауреата из Детской общественной организации Курганской 
области «Открытый мир»: – Елена Литвинова и Людмила 
Солобоева.ФПГ 1 603 540,00
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  Истории успеха 

# Окрыленность 
Успех нашей работы по проекту «Региональный ресурсный центр для развития и 

поддержки СО НКО и гражданских инициатив Курганской области. 

Продолжение» базируется на успехе гражданских активистов и возглавляемых 

ими некоммерческих организаций города и области

Делимся достижениями  Загваздиной Юлии, Масловой Лилии, Мальковой Оксаны — 
активных участников всех образовательных мероприятий нашей организации.
Курганская областная общественная организация "Ассоциация родителей детей-
инвалидов "Надежда" - региональная общественная организация, которая с 2005 
года занимается социальной адаптацией, реабилитацией и защитой прав лиц с 
ограниченными возможностями на территории Курганской области. При поддержке 
Фонда президентских грантов «Надежда» успешно реализовала  проект 
"Организация мастерской народных ремесел "НаТворим вместе" для детей с 
недостатками психического развития". 

КООО АРДИ "Надежда"-   член Коалиции "Забота рядом" - крупнейшего в России 
сообщества некоммерческих организаций в сфере поддержки людей старшего 
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поколения, при поддержке Коалиции, в рамках проекта "Ты не один.ок"специалисты 
организации проводят юридические консультации. Волонтеры и председатель 
организации - Загваздина Юлия   активно участвуют в обучающих мероприятиях 
регионального ресурсного центра.
Для развития гражданского общества в муниципалитетах важно, чтобы нас было 
много. Активными участниками всех мероприятий ресурсного центра являются еще 3 
Шадринских НКО: АНО "Агентство развития социальных инициатив и 
коммуникаций», руководитель Парфенов Антон Иванович и Курганская областная 
общественная организация Центр социальных и правовых инициатив "Линия 
защиты", руководитель Бухаров Александр Иванович, Шадринская городская 
общественная организация воинов запаса «ФЕНИКС», руководитель Бурик Вячеслав 
Ильич. 

В городе Шадринске  на базе Курганской областной общественной организации 
"Ассоциация родителей детей-инвалидов "Надежда",  впервые создан 
муниципальный ресурсный центр поддержки СО НКО и гражданских инициатив, 
проект с аналогичным названием стал победителем конкурса ФПГ. 
 В  ноябре 2021 г.  на VКонференции содружества добрых городов и поселков 
Курганскую область представляли руководитель муниципального ресурсного 
центра поддержки СО НКО в городе Шадринске Юлия Загваздина и директор 
Благотворительного фонда развития и поддержки местного сообщества Курганской 
области "Вместе с нами" Лилия Маслова. 

"Благотворительный фонд развития и поддержки местного сообщества Курганской 
области "Вместе с нами" зарегистрирован 20 сентября 2018 года. Деятельность фонда 
соответствует его миссии - Объединяясь вместе, мы умножаем добрые дела. В числе 
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добрых дел фонда — реализованный при поддержке ФПГ проект «Курганский центр 
социальных технологий в сфере инклюзии», проект “Клуб “Финансовый наставник” с 
использованием средств гранта Фонда Тимченко в рамках программы “Активное 
поколение” при поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени, 
акция "Одобрено старшим поколением" , сбор вещей в Центр гуманитарной помощи 
при Порт-Артурском храме, фотовыставка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!», 
реализация проекта  "Серебряный ренессанс" при поддержке Объединенной 
металлургической компании. В Курганской области это был  первый проект, 
поддержанный компанией, ведущей производственную деятельность на территории  
региона. 

В декабре 2019г. была создана Автономная некоммерческая организация «Центр 
всестороннего развития «Мы вместе», руководитель Малькова О.С. Организация 
зародилась при активном партнерстве с Курганской региональной общественной 
организацией по содействию укрепления роли семьи в обществе и поддержке детей 
и молодёжи  «Планета 7Я»(руководитель Новикова Е.М.) в период реализации 
проекта «Перезагрузка». Команда «Мы вместе» - активный участник всех 
образовательных мероприятий Регионального ресурсного центра, регионального 
конкурса годовых публичных отчетов.  Организацию знают по системе 
благотворительных  мероприятий: Щедрый вторник, летняя неделя добра, весенняя 
неделя добра, день матери, день красоты для мам детей с особенностями развития. 
Откликаются в детских сердцах обучающие мероприятия в школах «Дай лапу, друг!», 
обучающие мероприятия в центре: «Школа ответственного владельца»,  проект 
«Собаки — детям». Главные достижения года -   Бронзовый стандарт  на 
Всероссийском конкурсе "Точка отсчета", победа в конкурсе Фонда президентских 
грантов ,  выход на совместные мероприятия с  другими НКО города . 
Масштабирование проекта повышает ответственность преподавания. Команда  
старается идти в ногу с требованиями: в 2021 г. директор Центра Малькова О. прошла 
обучение и получила  диплом педагога-психолога. 
Вот какие люди творят в  некоммерческом секторе Зауралья!
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Июнь 

Победа в конкурсе Фонда президентских грантов с проектом «Региональный 
ресурсный центр для развития и поддержки СО НКО и гражданских инициатив 
Курганской области. Продолжение».

Октябрь 

Команда волонтеров Детской общественной организации Курганской области 
«Открытый мир» приняла участие в V Всероссийском форуме «серебряных» 
добровольцев", который состоялся в Тюмени с 01 по 03октября.

Ноябрь  

Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный 
проект года - 2021» с проектом «Территориальный ресурсный центр по работе со 
старшим поколением».

Открытие коворкинга на базе офиса Детской общественной организации Курганской 
области «Открытый мир» 
  
Декабрь

Представители Курганской области получили наибольшее количество призовых 
мест в премии «Признание», в том числе 2 лауреата из Детской общественной 
организации Курганской области «Открытый мир»: – Елена Литвинова и Людмила 
Солобоева.ФПГ 1 603 540,00

Финансовый отчет за 2021 год 

Получено: 2 796 968,40

Израсходовано: 2 237 641,00

1%

ФПГ 1 603 540,00

БФ сбербанка«Вклад в будущее» 385 605,00

БФХорошие истории 792 823,40

МБОО Центр РНО 15 000,00

57%

14%

28%

8%

16%

11%

11%

54%

З/плата 1 201 041,00

Налоги 347 950,00

Офис 166 170,00 (коммунальные платежи)
            18 940,00 (комиссия банка)

Проведение мероприятий 246 540,00

По договору пожертвования 257 000,00
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СМИ о нас
#Открытость 

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),  портале «Со-крат»(г.Екатеринбург), на сайте СПО — ФДО (г. 
Москва),сайте БФРГТ(г.Тюмень), газете «Курган и курганцы», портале «Проспект 45». 
Всего опубликовано статья.1353 

#Ожидания

Вчерашние действия приведут тебя к вчерашнему результату. Если хочешь новый 
результат, то нужны новые действия. Согласитесь, что это очевидно.  Особенно с 
условием всех новых переменных! 
Планируем продолжить реализацию проекта «Региональный ресурсный центр для 
развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 
гражданских инициатив Курганской области. Продолжение», работу в Коалиции 
«Забота рядом», в Уральской сети ресурсных центров для СО НКО. 

Завершим проект «Творческие мастерские для детей и подростков "Мастерим 
своими руками" при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее».
Уделим внимание реализации программы повышения качества жизни старшего 
поколения в регионах России «Ближний круг» Благотворительного фонда «Хорошие 
истории», при поддержке Фонда Тимченко,  участию в конкурсе благотворительных и 
социальных проектов «ОМК-Партнерство»

Из нового - реализация проектов:  «По зову сердца», «Спорт в радость «Старшие 
рулят!», проведение регионального конкурса журналистских работ про НКО, 
региональной ярмарки социальных проектов, городского праздника, посвященного 
100-летию пионерии.

Сделаем 2022 год  продуктивным, теплым, интересным и полезным!

Новые горизонты наших будней или планы на 2022 год
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