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Социальный проект 

Социальный проект – вид социального проектирования, 
наиболее сложная форма организации социального 
действия.  

Данная деятельность предполагает создание в ходе 
осуществления проекта нового, ранее не 
существовавшего (как минимум в ближайшем 
социальном окружении), социально значимого 
продукта, который является средством разрешения 
противоречия между социальной трудностью, 
проблемой, воспринимаемой как личностно-значимая, и 
потребностью личности. 



Типы социальных проектов и основные вопросы  

ПРОЕКТ-ИДЕЯ: создает новые социальные феномены (деятельность, практики, 
сообщества, потребности и т.п.): 

Основной вопрос: как создать то, чего ещѐ не было?  

- Расскажите или даже создайте, а потом расскажите новую историю. Покажите еѐ, как то, что 
есть - Создайте сообщество людей, разделяющее эту идею (образ жизни) и готовое еѐ 
воплотить  

ПРОЕКТ-ПРОБЛЕМА: делает заметными те социальные проблемы, о которых по 
разным причинам не говорили, не замечали и т.п.: 

Основной вопрос: Никто не любит проблем. Как заставить увидеть нечто, как проблему?  

• - Не существует проблем вообще. Есть только личные проблемы!  

• - Демонстрация проблем в цифрах и графиках  

• - Рассказ историй, где читатель идентифицируется с героями, присоединяется к ситуации  

ПРОЕКТ-ФУНКЦИЯ: решает социальные проблемы, до которых не «доходят 
руки» государства, или «затычка» белых пятен законодательства 

Основной вопрос:  как побудить людей к действию?  

• Решения: - Создание мотивации: задача (цель, проблема, возможность) – решение - 
Предоставление «удобного интерфейса», «дизайна», «ресурса» для совершения действия 
- Поддержка, «подходящая компания» - Обратная связь – возможность рассказать о 
действии, отследить результаты и т.п. 

Реальные проекты – смешанные: ИДЕЯ/ ПРОБЛЕМА/ФУНКЦИЯ 



• Проект-ПРОБЛЕМА • Основной вопрос: • Никто не любит 
проблем. Как заставить увидеть нечто, как проблему? • - Не 
существует проблем вообще. Есть только личные проблемы! • - 
Демонстрация проблем в цифрах и графиках • - Рассказ 
историй, где читатель идентифицируется с героями, 
присоединяется к ситуации 7. Проект-ФУНКЦИЯ • Основной 
вопрос: как побудить людей к действию? • Решения: - Создание 
мотивации: задача (цель, проблема, возможность) – решение - 
Предоставление «удобного интерфейса», «дизайна», «ресурса» 
для совершения действия - Поддержка, «подходящая 
компания» - Обратная связь – возможность рассказать о 
действии, отследить результаты и т.п. 8. Проект-ИДЕЯ • 
Основной вопрос: как создать то, чего ещѐ не было? - 
Расскажите или даже создайте, а потом расскажите новую 
историю. Покажите еѐ, как то, что есть - Создайте сообщество 
людей, разделяющее эту идею (образ жизни) и готовое еѐ во 



Примеры тем для социальных проектов 
 Социальный менеджер. 

 День душевного спокойствия. 

 Акция «Кто с нами?!» (отказ от 

вредной привычки). 

 Социальное убежище. 

 Консультант по телефону. 

 Школьный консультационный пункт. 

 Детское адвокатское бюро. 

 Интернет-газета жизни МО 

«Объявления», «Работа», «Досуг», 

«Помощь» и др.). 

 Агитационная кампания «Чистые» 

выборы. 

 «Социальное здоровье» 

 

 

 Проект «Люди старшего возраста 

50+». 

 «Подъездная» газета. 

 Сайт для НКО. 

 Фильм о малой родине (рисованный, 

кадровый). 

 Наше СМИ. 

 Газета для родителей «Школа, в 

которой учатся ваши дети». 

 Детский парламент. 

 Конституция нашего села 

 День согласия. 

 Конфликтная комиссия. 

 Дорога к Дому 

 

И много, много других проектов! 
Главное, чтобы каждый из них решал конкретную социальную проблему  

для конкретной целевой аудитории в конкретном месте. 



6 Мобилизация ресурсов личности для участия в 
соц.проектах 

• Для того, чтобы мобилизовать, нужно замотивировать! 
Основные параметры 

мотивационной деятельности

Основные психологические 

состояния (как результат)

Изменения в мотивационной 

сфере

- практическая направленность и 
обеспеченность проектов 

- ощущение дееспособности
- повышение мотивации к 

реализации проектов

- самостоятельность

- интерактивность процесса 

- ощущение ответственности за 

результат

- удовлетворенность процессом 

и результатами

- нацеленность на строительство 
будущего

- соц. значимость результатов 

- повышение мотивации к 

изменениям в своей жизни

- повышение мотивации к 

самореализации 

- повышение мотивации к 

совместной деятельности
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- вознаграждение 

- результативность 

- ощущение целесообразности 

- переживание сопричастности
- включенность в соц.процессы

- актуальность развития новых 
качеств личности

- соц.актуализация модернизации

- повышение мотивации к 

социально полезному труду



Учет ценностей при реализации соц.проектов 



Какие ценности кого могут замотивировать 
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Cоциальное предпринимательство – новый формат 
деятельности НКО 



Проектирование социальных эффектов и KPI 
Проектирование системы KPI требует применения модели деятельности! 





 Социальное проектирование - это процесс 

конструирования желаемых состояний будущего 

 Социальное проектирование – это перспективная 

технология использования социологического знания. 

 Социальное проектирование – это технология 

решения социальных проблем 

Социальное проектирование – представляет собой 

форму системного перераспределения ресурсов на 

основе ранее определенных целей, критериев и 

возможных форм использования данных ресурсов 

для решения конкретных социальных задач 



Желаемое 
состояние 

Цель 

Ресурсы 

Результат 

Финансовые 
Правовые 

Временные 

Кадровые 

Информаци-
онные 

Материаль-
ные 



 Осилит дорогу идущий - нужно экспериментировать, 

важно убедить в необходимости перемен 

 Проект интересен не для всех, но для многих – всегда 

найдется тип людей, которые поддержат проект или 

нуждаются в его осуществлении 

 Нужно создавать возможное – исходить из реальных, 

а не желаемых, ресурсов и возможностей 

 Нужно искать союзников – важно убедить и других в 

том, что это и для них будет лучше, а для этого нужно 

знать потребности (через соц. исследования) 





 Нужно зафиксировать замысел – сделать наброски 

идей на бумаге 

 Обсудить замысел – обговорить замысел с близкими 

людьми, теми, кто выслушает и обсудит ваши идеи 

 Самоанализ – взвесить все плюсы и минусы идей 

 Интерес – проект всегда получится лучше, если в нем 

мы реализуем свои личные интересы, умения и таланты 

 Предварительное исследование – изучение опыта, 

литературы, социологическое исследование и т.д. 



1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

 Актуальность проекта 

 Цель и задачи проекта 

 Общая характеристика проекта 

 Обоснование проекта (правовое, 

экономическое, организационное) 

 Ожидаемые результаты 

 Препятствия и риски внедрения проекта 



 Название проекта 

 

 Организация-исполнитель 

 

 Руководитель проекта 

 

 География проекта 

 

 Срок выполнения проекта 

 

 Стоимость проекта 



 Актуальность проекта определяется тем, насколько 

значима для общества (социальной группы) социальная 

проблема, на решение которой направлен проект 

 Социальной проблемой можно назвать такое в 

социальной жизни противоречие между сущим и 

должным (или желаемым), которое вызывает в обществе 

напряженность и его нужно преодолеть 

 Описание самой актуальности:  качественный и 

количественный анализ; степень тяжести для общества; 

причины и условия возникновения; факторы; оценка 

последствий ее не решения и т.п.  



 Цель проекта ориентирует на конечный результат, это 

то, чего мы хотим достичь в ходе реализации проекта 

 Цель проекта это конкретное изменение 

рассматриваемого объекта, явления или процесса 

 Цель проекта должна отвечать на вопрос: «Для чего 

разрабатывается проект, какую социальную пользу 

предполагается получить после его завершения?» 

 Примеры формулировки цели проекта: снизить уровень 

беспризорности; повысить правовую культуру; снизить 

уровень безработицы и т.п. 

 Конкретизируется цель проекта - задачами 



 Задачи проекта это действия, которые необходимо 

совершить для достижения цели 

 Задачи проекта это конкретные и поддающиеся 

измерениям возможные изменения, которые произойдут в 

результате реализации проекта 

 Требования к задачам проекта: достижимость, 

измеряемость, привязка к временному графику 

 Формулировка задач начинается со слов: подготовить, 

распределить, уменьшить, увеличить, организовать, 

изготовить, установить, проанализировать, обобщить и 

т.д. 
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 Этот раздел представляет собой описание того, 

что исполнители будут делать конкретно, 

реализуя проект: 

 

 описание структуры проектируемого    

     результата 

 функциональное описание структуры 

 перечень предполагаемых мероприятий 

 этапы работы 

 сроки реализации  

 важнейшие результаты 
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 Правовое обоснование – раздел предполагает анализ 

существующих и разработку необходимых нормативных 

правовых документов  

 Экономическое (финансовое) обоснование – раздел 

предполагает обоснование необходимых источников и 

объемов финансирования (20-30% своих средств – залог 

успеха проекта)  

 Организационное обоснование – раздел предполагает 

характеристику участников проекта, их функции, 

способность выполнять задачи проекта, описание 

материально-технических ресурсов, механизм 

управления проектом, взаимодействие участников и т.п.  
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 Ожидаемый результат проекта – социальный эффект  

 Раздел должен включать описание социальных, 

экономических, экологических и др. последствий, 

которые могут возникнуть при реализации проекта, 

оценку вклада проекта в социально-экономическое 

развитие территории   

 Раздел должен включать методику оценки 

эффективности проекта, являющейся приложением к 

нему   
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Задачи 

проекта 

Индикаторы Эффект Механизм 

оценки 

Улучшение 
здоровья 

Частота и виды 
заболеваний 

Улучшение 

Снижение 

Замеры «до» и 
«после» 

Укрепление 
семьи 

Показатели 
браков/разводов 

Детская 
преступность 

Укрепление Замеры «до» и 
«после» 

 

Снижение 
беспризорности 

Количество детей 

Детская 
преступность 

Снижение Замеры «до» и 
«после» 
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 Экономические препятствия – связаны с 

недофинансированием проекта 

 Кадровые препятствия – связаны с 

отсутствием специалистов 

 Управленческие препятствия – связаны с 

подбором персонала, делегированием 

полномочий, с управлением проектом  

 Правовые препятствия – связаны с 

несовершенством законодательной базы 

 Фактор общественного мнения – связаны с 

субъективным мнением людей 



Пример  
презентации  

проекта 



О программе «Дорога к дому» 

Основные направления Программы: 

-  профилактика социального сиротства 

-  профилактика безнадзорности  и реабилитация несовершеннолетних; 

-  профилактика кризиса семьи и реабилитация семей с несовершеннолетними, 
находящихся в ТЖС; 

-  профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Основная деятельность Программы: 

15 проектов в г.Череповце, 9 проектов в регионах присутствия ОАО «Северсталь (Великий Устюг, 

Балаково, Воркута, Костомукша). 

Участники Программы:  

-  БФ «Дорога к дому»,  

-  НП МСПДМ «Восхождение»,  

-  органы и учреждения социальной защиты, здравоохранения, образования, комиссия по 

делам несовершеннолетних.  

Финансирование Программы:  

-  ОАО «Северсталь» 
-  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Услугами Программы ежегодно охвачено 15-20 тыс. человек. 

 



Принципы работы в программе  
«Дорога к дому» 

Принципы Программы Принципы социальной 

практики прошлых лет 

Системность   Комплексность 

Междисциплинарность Монодисциплинарность 

Проектный принцип Функциональный подход 

Межведомственное 

взаимодействие 

Внутриведомственное 

подчинение 

Партнерство Формальное взаимодействие 

Преобладание профилактики над 

реабилитацией 

Преобладание реабилитации 

над профилактикой 

Обратная связь по качеству 

результатов 

Формальные отчеты и оценка 

Социальная реабилитация Социальное наказание 

Принцип поддержки Режим подавления 



Ключевые факторы успеха  
программы «Дорога к дому» 

• При реализации проектов – упор на корневые причины проблемы социального сиротства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Отношение к человеку как к субъекту, который обладает полнотой возможностей и прав для определения 
свой жизненной позиции. 

• Преодоление социальной беспомощности и принятие клиентом ответственности за свою жизнь– основной 
результат проектов программы «Дорога к дому».     

• Системный подход. 

• Социальное проектирование на основе диалога. 

• Конкурсный подход к отбору проектов. 

• Заинтересованное участие заказчика в формулировании запроса и в проектировании. 

  

Социальное сиротство 

Безнадзорность 

Кризис семьи 

Социальная беспомощность 



Профилактика социального  
сиротства в проектах Программы 

Проекты Результаты 

2006-2012 гг. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА и 

ШАГ НАВСТРЕЧУ  

Специалисты проектов помогают семьям, оказавшимся 

в СОП и  ТЖС социально-психологического характера, 

найти внутренние ресурсы, чтобы справляться с 

трудностями самостоятельно и минимизировать риск 

утраты родительского попечения в отношении 

несовершеннолетних детей. Для несовершеннолетних 

членов семьи организованы группы взаимоподдержки. 

Выявлено более 400 семей в  СОП или ТЖС социально-

психологического характера. 104 семьи сняты с городского 

учета СОП. Более, чем в 700 семьях произошли социально 

значимые изменения:   

у родителей: трудоустройство, постановка на учет в ЦЗН, 

оформление гражданства на ребенка, регистрации, 

инвалидности, субсидий, пособий, алиментов, путевки в 

детский сад и т.п. 

у несовершеннолетних: восстановление связей с ДОУ, 

улучшение ситуации с учебой, решение вопроса 

внешкольной занятости и т.п. 

СЕМЬЯ+  

Помощь семьям, находящимся в ТЖС в связи с 

воспитанием ребенка (от рождения до 18 лет) с 

ограниченными возможностями развития. Родители 

научаются приемам взаимодействия и общения с 
«особым» ребенком. 

Ежегодно более 100 семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, получают услуги в проекте. 

Предотвращено 9 отказов от таких детей. 

С 2011 г. клиентами проекта не заявлено ни одного отказа от 

ребенка-инвалида. 

СОЦИАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ  

Служба, которая выявляет семьи, где родители 

уклоняются от выполнения родительских обязанностей, 

злоупотребляют алкоголем или др. психоактивными 

веществами, жестоко обращаются  с детьми. 

Специалисты проекта оказывают оперативную помощь 

несовершеннолетним, оказавшимся в ситуации угрозы 

их жизни и здоровью. 

Выявлено и передано на контроль специалистам субъектов 

профилактики более 500 семей в СОП и более 300 семей в 

ТЖС социально-психологического характера. 

Устранена угроза жизни и здоровью более 4000 

несовершеннолетних. 

 



Профилактика социального  

сиротства в проектах Программы 

Проекты Результаты 

2006-2012 гг. 

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ  

Специалисты помогают кандидатам в замещающие родители 

сделать осознанный выбор по принятию ребенка в семью и 

подготовиться к этому событию.   

Родители из замещающих семей, испытывающие трудности в 

воспитании приемных детей, получают психолого-

педагогическую поддержку. 

Принято в семьи 156  детей.  

Ни один приемный ребенок не возвращен 

обратно в госучреждение. 

СЧАСТЛИВОЕ РОДИТЕЛЬСТВО и ВМЕСТЕ С МАМОЙ  

Выявление группы риска по отказу от новорожденных детей, 

оказание социально-психологической поддержки беременным 

женщинам и их семьям, находящимся в кризисной жизненной 

ситуации. Клиенты проектов раскрывают для себя природу 

будущего материнства и отцовства, осваивают комплекс 

упражнений по подготовке к родам и практические умения по 

уходу за новорожденным.  

Предотвращено 88 отказов от новорожденных 

(из 164 заявленных).  

К концу 2012 г. количество отказов от 

новорожденных уменьшилось в  5 раз по 

сравнению с 2009 г. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

Оказание психологической поддержки и консультационных услуг 

по правам несовершеннолетних в ситуациях нарушения этих 

прав или отсутствия информированности клиентов по данным 

вопросам. Особое внимание уделяется семьям, где есть угроза 

утраты родительского попечения. 

Удовлетворено более 3000 запросов горожан по 

разрешению ситуаций, где вывялен факт или 

риск нарушения прав несовершеннолетних. 



Межведомственное взаимодействие 
в Программе (пример 2) 

Выявление 

беременных, 

находящихся в 

ситуации СОП и 

ТЖС, и работа с 

ними по 

предупреждению 

отказов от ребенка 

МУЗ «Череповецкая 
центральная районная 

поликлиника» 

 
НП МСПДМ «Восхождение» - 

проект «Счастливое 
родительство» 

 

Благотворительный фонд 
«Дорога к дому» - проекты 

«Вместе с мамой» и 
«Молодая мама» 

Управление здравоохранения  
г. Череповца, женские 

консультации, родильные 
дома, детские поликлиники 



Выявление семьи Запрос семьи 

Первичный 
прием, анализ 

ситуации 

Принятие решения о включении в 
программу раннего вмешательства 

Включение семьи в 
программу 

сопровождения с 
периодической 

оценкой развития 

Консультирование семьи, 
информирование об услугах 

проекта 

Выявлены проблемы 

Существует вероятность 
возникновения проблем 

Отсутствие проблем 

Домашнее воспитание 

Углубленная 
междисциплинарная 

оценка 

Все 
благополучно 

Беспокойство, 
риск 

Составление «Индивидуальной программы 
сопровождения» 

Реализация программы  

Оценка результатов,  дальнейшее 
планирование работы 

Выход из программы  

Наличие проблем не 
подтвердилось 

Подтверждено 
наличие проблем 

 
Приложение 1 

 

Схема работы с семьями,  

воспитывающими ребенка с ограниченными 

возможностями развития (проект «Семья+) 



Схема работы с семьей, переживающей ТЖС социально-психологического характера 
(из опыта проекта «Территориальная социальная служба») 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Да                                                            Да                                                         Да 

 

                                                   Нет 

                                                                 Нет                                                            Нет                                                       Нет 

                                                                                                                                                                 

                                                                      Да                               

                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

 
 
 

 

* - ПР – программа работы  

Семья  

в кризисной 
ситуации 

Этап 
предварительной 

работы 

Запрос 

от семьи 

Этап  
активной работы, 

разработка ПР* 

Семья 

самостоятельно 

может разрешить 

ситуацию 

Передача семьи в 

другие организации, 

проекты 

Решение 

задач ПР  

Этап  

сопровождения 

Цели 

достигнуты 

Этап  

завершения работы 

Семья  

социально 

ответственная  

Новые 
трудности, 

события 

Новые 
трудности, 

события 

 

Нулевой этап работы: 

контакты с партнерами; 

выход на целевую группу 



Пример описания проекта 



Проект «Подари ребёнку радость» 

Визитная карточка проекта: 
Направление:  
Развитие дополнительного образования, и художественного творчества детей и молодежи. 
Проблема, на решение которой направлен проект 
• Коррекция внимания, мышления, памяти, речевых функций детей с ЗПР (задержкой 

психического развития) посредством развития мелкой моторики. 
Цели и задачи проекта 
• Цели проекта: Создание условий развития мелкой моторики детей с задержкой психического 

развития; 
• Задачи проекта: 

- проявлять социальную заботу и внимание к детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- создать условия для формирования социально ориентированной личности; 
- активизировать творческий потенциал детей, осуществлять работу по коррекции развития 

внимания, мышления, памяти, речевых функций детей с ЗПР; 
- привлечь к совместной деятельности в рамках реализации проекта социально активных 

граждан. 
Целевая аудитория 
• Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и дети с ограниченными возможностями 

здоровья (150 человек), проживающие на территории Грязинского муниципального района. 
Планируемые результаты проекта 
• Овладение техникой модульного оригами, твистинга, приёмами живописи. Проведение 

выставки детских работ с последующим аукционом. 
 



Информация о заявителе 

Автор проекта: Мещерякова Ольга Алексеевна 

Контактные данные: Тел. 8-906-592-88-54, e-mail: olga_mesheryakova@list.ru, 399300, Липецкая обл., г. Грязи, ул. 8 
Марта, д. 17, кв. 35. 

Информация об опыте реализации социальных проектов и проводимых мероприятиях 

Проект «Подари ребёнку радость» стартовал в 2011 году и  реализуется при поддержке отделов физической 
культуры, спорта и молодёжной политики отдела социальной защиты населения администрации Грязинского 
района. Проект состоит из трёх этапов. 

На первом этапе его реализации дети с ограниченными возможностями здоровья получили  в подарок сувениры - 
очаровательных кукол Матрёшек, в которые были вложены открытки, с номерами контактных телефонов 
добровольцев из службы доверия  МДА «От сердца к сердцу».  

Добровольцы подарили воспитанникам детского дома №7 замечательный праздник с фестивалями оригами и 
твистинга. Совместно с казаками станицы Свято-Александровская акцию «Доброе мороженое», шоу программу с 
участием дрессированных собак.  

На Марафоне работали три фестивальные площадки. На площадках №1 и №3 проходил оригами-фестиваль «Тайны 
белого листа». Добровольцы молодёжного  агентства «От сердца к сердцу» познакомили ребят с приёмами работы в 
стиле оригами.  

Ребята младшей возрастной группы на площадке №1 научились делать забавные головки со щёлкающей пастью. 
Темой площадки  №3, где собрались воспитанники старших групп, стал серьёзный разговор об областной акции 
«Чтобы помнили!». Свои «Тайны белого листа» они постигали, изготавливая белых журавликов Памяти.  

На площадке №2, модератора Ларисы Федоренко, царил дух творчества и детской фантазии. Забавные фигурки 
животных цветы и даже головные уборы научились делать ребята, используя приёмы твистинг-моделирования.  

Первый этап реализации проекта «Подари ребёнку радость» был представлен на II Слёте активистов 
добровольческого движения и вошёл в число успешных проектов Центрального федерального округа 2010-2011 
года. На областном конкурсе Доброволец года – 2011 стал победителем в номинации «Социальное 
проектирование» 

 

Проект «Подари ребёнку радость» 



Информация о проекте 

Сроки реализации 

• Май – декабрь 2012 года. 

Место реализации 

• ГБ(О)ОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский 
дом №7, отдел социальной защиты населения администрации Грязинского 
муниципального района. 

Способы достижения поставленной цели 

II  этап реализации проекта: 

1. Систематические занятия в группах детей, по модулям проекта (май - декабрь). 

2. Творческие выставки детей,  участников  проекта (июль – декабрь). 

3. Аукцион работ детей -  участников проекта ( август). 

4. Фестиваль твистинга (май, сентябрь). 

5. Фестиваль оригами (май, сентябрь). 

Требуемая необходимая поддержка для реализации проекта 

• На общую сумму 55 000 рублей. 

 

Проект «Подари ребёнку радость» 

См. файл- Пример оформления заявки на проект Подари ребенку радость 



Пример кадрового проекта для молодежи 

См. файл 

Пример 
кадрового 
проекта.pps 



Пример масштабного соц.проекта 
Проект «50 ПЛЮС» это федеральный проект, успешно развивающийся более трех лет, 
активно развивается в регионах. Башкортостан, Оренбургская и Владимирская 
области — УЖЕ В ПРОЕКТЕ! 
 



Возможности подключения к масштабным проектам 
Предложение: 

• Любой субъект Российской Федерации испытывает потребность в расширении диалога с людьми зрелого и 
старшего возраста, использовании их опыта, личностного и профессионального потенциала. 

• Практика последних лет доказала эффективность тех форм коммуникаций, на которых базируется Проект «50 
ПЛЮС». Доверие значительного числа людей, чье настроение и самочувствие очень важно для всех членов их 
семей, завоевывается конкретными делами. Особо ценно, что все инициативы и решения не преподносятся 
готовыми, не навязываются, но базируются на запросах и интересах старшего поколения. СОтрудничество, 
СОтворчество и СОпереживание наполняют новыми, приятными и востребованными смыслами повседневную 
жизнь тех, кому за пятьдесят.  

• Авторы Проекта «50 ПЛЮС» убеждены, что в нашей необъятной Родине в каждом регионе, где будет 
поддержана и подхвачена эта социальная инициатива, должен быть свой Лидер, личность, стремящаяся 
совершенствовать свой край и разделяющая мечты и заботы своих земляков. 

• При старте Проекта «50 ПЛЮС» в регионе мы окажем всю необходимую методическую помощь, обучим и 
вдохновим персонал и местный Оргкомитет, окажем рекламно-информационную поддержку. Решение о развитии 
в регионе инновационного социального Проекта «50 ПЛЮС» — действенный вклад в дело устойчивого развития 
субъекта Федерации и повышения качества жизни его жителей! 

Франшиза Проекта «50 ПЛЮС» 
Региональное развитие Проекта «50 ПЛЮС» будет происходить в  полном соответствии с международно 
принятыми стандартами франчайзинга. Получив общественное признание и отработав коммуникационные 
технологии, авторы Проекта готовы предоставить регионам полный комплект необходимой документации, 
включая подробное руководство по использованию фирменного стиля Проекта, требования и стандарты 
функционального зонирования и визуальных решений Форума-выставки, методику поиска и отбора экспонентов, 
«Кодекс чести экспонента», информационную и рекламную поддержку в федеральных СМИ и на площадках 
Международного Форума-выставки в Москве. 

http://www.50plus.ru/regions/ 

info@50plus.ru  

buroparad@buroparad.ru 

Или: через Куликову Н.В. 

http://www.50plus.ru/regions/
mailto:info@50plus.ru
mailto:buroparad@buroparad.ru


Ресурсы в помощь НКО 



Опыт других регионов 
Опыт Липецкой области: http://nkolip.ru/main/spisok_socialnyh_proektov/  

+ Источник примеров описания проектов 

http://nkolip.ru/main/spisok_socialnyh_proektov/


Опыт других регионов 

• Ресурс поддержки СО НКО (Пермь) http://grany-center.org/materialy/proekty  

http://grany-center.org/materialy/proekty
http://grany-center.org/materialy/proekty
http://grany-center.org/materialy/proekty


Методическая помощь 

• Методические 
рекомендации для 
НКО и ресурсных 
центров по оказания 
поддержки 
городским 
активистам 



Одна из форм работы с инициативами: Городская 
конференция в формате «открытое пространство».  

Примеры  

организации  

пространства 

 

Методические рекомендации для 
НКО и ресурсных центров. 
Приложение 1. 



Опыт работы с инициативными группами 

• Методические 
рекомендации 
для НКО и 
ресурсных 
центров. 
Приложение 2 



Организации в поддержку соц.проектов 

Агентство СПиП: http://www.socpro.org/about_company.html  

http://www.socpro.org/about_company.html


Digital-лаборатория  
(помощь в реализации соц.проектов) 

См. файл 
Digital-лаборатория.pptx 



Сайты в поддержку соц.проектов 
http://www.krokodilnegena.ru/sotsialnye-proekty-uchastnikov  

http://www.krokodilnegena.ru/sotsialnye-proekty-uchastnikov
http://www.krokodilnegena.ru/sotsialnye-proekty-uchastnikov
http://www.krokodilnegena.ru/sotsialnye-proekty-uchastnikov
http://www.krokodilnegena.ru/sotsialnye-proekty-uchastnikov
http://www.krokodilnegena.ru/sotsialnye-proekty-uchastnikov


Другие источники опыта 



Другие источники опыта 



Конкурсы на лучшие соц.проекты 

Офиц. сайт: http://socprojects.org/  

http://socprojects.org/


Группа поддержки МСП 



Проявляйте любопытство, ищите предложения! 

• https://www.facebook.com/bankofsocialentrepreneurs  

https://www.facebook.com/bankofsocialentrepreneurs


Вознаграждение 
От удовлетворенности процессом до удовлетворения амбиций   



Самоопределение в социальном 
предпринимательстве 

http://lse.timepad.ru/event/158160/ 

http://lse.timepad.ru/event/158160/


Кейсы проектов социальных предпринимателей 



Кейсы проектов социальных предпринимателей 



Кейсы проектов социальных предпринимателей 


