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Проект «Успешные НКО – путь к устойчивости» начал-
ся с большой встречи с участниками. Их было около 
30. Не все остались с нами. Те, кто остались, по их соб-

ственному признанию, не только изменили работу 
своей организации, но и сами изменились в личност-
ном отношении.

Мнение лидера
Риган
Анна Николаевна

«Время стреми-
тельно меняет всё, 
без актуализации 
знаний и умений 
успех ускользает»

Автономная некоммерческая организация 
«Камчатский краевой центр поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

Миссия

Мы даем СОНКО не деньги, а образование, связи и контакты, 
умение коммуницировать для их успешной и устойчивой деятельности
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С только появившимися НКО работать было проще. 
Они усерднее тянулись к знаниям, впитывали всё, 
полностью доверяя нам. Мы благодарим их за дове-
рие и очень рады, что это доверие оправдали.

С теми, кто уже имел опыт в некоммерческом сек-
торе, было по-другому. В процессе они поняли, что 
правила игры изменились и надо самим меняться и 
адаптироваться, чтобы расти и развиваться надо по-
вышать компетенции, получать новые знания и навы-
ки, формировать и удерживать команду. В тех НКО, 
где не было команд, в процессе команды появились 
и сдружились. Там, где команда была, синергия уве-
личилась. 

Были и те, кто только решал, открывать ли свою НКО. 
До участия в проекте они только слышали о суще-
ствовании третьего сектора. Но поучаствовав в наших 
творческих мастерских, лабораториях, увидели свои 
перспективы и возможности и поняли, что могут ре-
ализовать свои собственные потребности в творче-
стве. В итоге решились и зарегистрировали свою НКО.

Стало крепче сообщество, которое ко времени запу-
ска проекта только консолидировалось. Сейчас члены 
сообщества помогают друг другу советами, ресурса-
ми, делятся опытом удачным и не очень, предостере-
гая друг друга от ошибок. Они мотивируют друг друга 
работать. Среди них нет конкуренции, а есть дружба, 
взаимодействие, партнёрство. Об этом вы услышите 
от них самих не раз. Фото: Сергей Цезарь

Фото: Сергей Цезарь
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Благодарим участников проекта «Успешные НКО 
– путь к устойчивости» за добрые отзывы о нашей 
работе. Ваши результаты, ваши победы в грантовых 
конкурсах оправдывают все затраченные нами уси-
лия. 

Каждый сотрудник нашего Центра поддержки СОНКО 
за время реализации проекта выложился полностью. 
Мы сами всегда стремимся к развитию. Чтобы обуче-
ние проходило эффективнее, мы несколько раз  в пе-

риоды между мероприятиями выезжали в команди-
ровки чтобы привезти новые методики работы. Мы 
менялись вместе с вами.

В итоге у нас появились новые идеи собственных про-
ектов. Мы приглашаем все НКО, и успешные, и устой-
чивые в своём желании добиться успеха, участвовать 
в наших проектах. Нужно ли вам учиться с нами? Чи-
тайте истории и отзывы наших НКО и решайте сами!

Проект

«Успешные НКО – путь к устойчивости»
Проект «Успешные НКО - путь к устойчивости» побе-
дил в конкурсе Фонда президентских грантов в 2021 
и был реализован в период с февраля 2022 по фев-
раль 2023. 

Проект был направлен на повышение управленче-
ских и профессиональных компетенций представи-
телей некоммерческого сектора Камчатского края 
через обучение команд организаций по  программе 
комплексного сопровождения.

Запрос на сопровождение сформировался у руко-
водителей и активистов НКО, инициативных групп,  Фото: Сергей Цезарь
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Фото: Сергей Цезарь

планирующих зарегистрировать свою НКО, которые 
прошли обучение в проекте «Университет НКО. Вер-
сия 2.0» (проект победил в ФПГ в 2020). 

Программа комплексного сопровождения предусма-
тривала развитие компетенций во всех направлениях 
деятельности некоммерческой организации, начи-
ная с управления, финансовой деятельности, разра-
ботки заявки на реализацию проекта, привлечения 
добровольцев и партнёров, и заканчивая работой по 
информационной открытости.

Уникальность проекта в том, что в разностороннюю 
образовательную деятельность были вовлечены не 
единичные представители организации, а все члены 
команды.

Обучение в проекте было очень насыщенным. 

С полным погружением в обучение в селе Эссо Бы-
стринского района состоялась трёхдневная выездная 
«Школа социального проектирования». На террито-
рии Елизовского района прошли выездные  семи-
нары «Стратегическая мастерская» по разработке 
стратегии организации и «Активизация человеческих 
ресурсов» на прокачивание личных качеств. Для про-
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ведения выездной трёхдневной «Школы фандрай-
зинга» были привлечены эксперты федерального 
уровня. В рамках проекта проведены семинары по 
управлению НКО и финансовой деятельности. Для  
формирования имиджа НКО и личной эффективно-
сти команды проведены информационные сессии, 
тренинги, творческие мастерские, семинары «Точки 
контакта», «Корпоративная айдентика», «Работа с 
текстом», «Имидж и репутация». Команды получили 
индивидуальные консультации по разработке брен-
да, стиля аккаунта, наполнению сайта. 

Чтобы попрактиковаться и продемонстрировать при-
обретённые знания и умения команды организаций 
участвовали в организации и проведении площадки 
«Камчатский благотворительный сезон», в рамках ко-
торого состоялось три мероприятия: «Щедрый втор-
ник», «Фестиваль Добрая Камчатка», «Круг благотво-
рителей». 

О том, как проходили эти мероприятия, читайте на на-
шем сайте и страничках в соцсетях. Подписывайтесь 
на нас и узнавайте много интересного и полезного о 
том, как живет некоммерческий сектор на Камчатке!
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Фото: Сергей Цезарь

Руководитель: Риган Анна Николаевна
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский,  
пр. Карла Маркса, д. 33/1
Телефон: 8-909-832-67-13

E-mail: nko-kamchatka@yandex.ru
Сайт: sonko-kamchatka.ru
ВК: sonko_kamchatka
Телеграм-канал: sonko_kamchatka

Автономная некоммерческая организация  
«Камчатский краевой центр поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций»
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Я знала, что если выживу, то стану под-
держивать таких людей, как я. Я выжила.  
И создала организацию чтобы помогать онкоболь-
ным женщинам.

Пришлось многому учиться. Мой первый шаг – окон-
чание «Университета НКО: версия 2.0». Я участвовала 
буквально во всех обучающих мероприятиях. В ре-
зультате – премия «Неравнодушный гражданин», а 

Автономная некоммерческая организация 
по оказанию социальных услуг 
«Вторая жизнь»

Наша миссия - онкоремиссия
Миссия

Мнение лидера
Ильина 
Елена Михайловна

«Мы добрали всего, 
чего не хватало для 
слаженной работы,  
и наша органи зация 
окончательно  
сформировалась»
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Деятельность АНО по оказанию социальных услуг 
«Вторая жизнь» направлена на улучшение качества 
жизни женщин, которые столкнулись с онкологиче-
ским диагнозом. Болезнь меняет физическую форму 
и самооценку женщины, её отношение к окружаю-
щему миру. Адаптация к этим изменениям вызывает 
массу трудностей.

Проекты организации очень востребованы. В Прави-
тельстве Камчатского края разработана региональная 
программа «Борьба с онкологическими заболевани-

вскоре и первая грантовая победа, которая привела 
меня к восторгу, – наш проект «Комплексное восста-
новление женщин с онкодиагнозом» выиграл в кон-
курсе Фонда президентских грантов. У организации 
появились деньги, мы уже многому научились. Но это 
всё ещё была капля в море. Нужны были ещё знания, 
ресурсы. 

К счастью, к этому времени появился проект «Успеш-
ные НКО - путь к устойчивости». Именно этот про-
ект сменил фокус моей жизни: я начала думать 
не просто о том, как жить, а о том, как жить каче-

ственно и как вести за собой людей. К концу про-
екта мы добрали всего, чего не хватало для сла-
женной работы. Появилась уверенность в своих 
силах, и мы продолжили проектную деятельность.  
В итоге следующий наш проект «Наша миссия - онко-
ремиссия» опять стал победителем.

Сформировалась команда активных, грамотных жен-
щин, готовых помогать онкобольным. Моя команда 
– мои крылья, помогающие мне взлететь. Теперь есть 
ощущение полёта. Суперракета «Успешные НКО», 
взлетаем!

Проекты
«Не сдавайся после онко!» 

                                    и «Наша миссия – онкоремиссия»
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ями», включающая реабилитационные мероприя-
тия, относящиеся к компетенции медицинских ра-
ботников, психологов. Но мероприятий, проводимых 
за стенами поликлиник, программа не предусматри-
вает. Между тем люди, столкнувшиеся с онкологиче-
ским диагнозом, нуждаются в эмоциональной под-
держке и вне медицинских учреждений.

Уникальность проектов сообщества «Вторая жизнь» 
заключается в том, что информационная поддерж-
ка и ключевые методы реабилитации предлагаются 
в комплексе: физкультурные занятия – прогулки на сапах, йога, скандинавская ходьба, пилатес; кропот-

ливая работа с психологом; диетотерапия под руко-
водством специалистов; зоотерапия с пушистыми 
жителями приюта «Котофеево»; арт-терапия с пре-
подавателем-художником и мастером гончарной ма-
стерской, занятия нейрографикой; обучение по уходу 
за кожей, фотосессия с фотографом, мастер-классы со 
стилистом-парикмахером, консультантом по красоте.

Двигательные активности и увлекательные творче-
ские занятия стали прекрасной основой общения в 
потоке позитива. В результате уже за время первого 
проекта «Не сдавайся после онко!» сформировалось 
целое сообщество женщин, столкнувшихся с онкоди-
агнозом. Вместе они стали счастливее и здоровее. 
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Еще один важнейший результат проекта - созданный 
электронный информационный справочник «Ты не 
один». Справочник предназначен для тех, кто пыта-
ется разобраться в вопросах и проблемах, связанных 
с онкологическим диагнозом и инвалидностью. Ито-
говым мероприятием проекта стала фотовыставка 
портретов счастливых женщин «Дыхание птицы Фе-
никс». 

Довольные своими достижениями в первом проекте 
«Не сдавайся после онко!», участницы с удовольстви-
ем перешли в следующий проект - «Наша миссия – 
онкоремиссия». Благоденствие, душевное равнове-
сие, стабильное физическое состояние, активизация личных качеств – всё эти успехи участниц стали только 

преумножаться. В рамках проекта прошли подготовку 
и стали сертифицированными равными консультан-
тами 4 женщины, теперь они смогут сопровождать к 
ремиссии других онкопациентов. После прохожде-
ния проекта и другие участницы пожелали стать рав-
ными консультантами.

Во всемирный день борьбы с раком АНО по оказанию 
социальных услуг «Вторая жизнь» проведёт уникаль-
ный флэшмоб «Карнавал жизни на воде». Все участ-
ники камчатского онкосообщества примут в нём уча-
стие, чтобы на всю страну заявить: рак – не приговор.  
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Знания, полученные в рамках проекта «Успешные 
НКО - путь к устойчивости», уже изменили мою жизнь.  
Теперь работа в некоммерческой организации стала 
моей профессией. После прохождения образователь-
ных программ вместе с командой мы смогли проана-

лизировать свою работу, определили слабые сторо-
ны организации, сейчас работаем над их усилением.

После прохождения курса по социальному проекти-
рованию в рамках проекта «Успешные НКО - путь к 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития и поддержки  
социальных и общественных инициатив» 

Объединяем людей, устремленных использовать творческий потенциал для 
развития общества. Поддерживаем инициативы жителей Вилючинска через 
реализацию проектов, направленных на улучшение жизни в городе

Миссия

Мнение лидера
Мигачев 
Максим Валентинович

«Знания, полученные  
в проекте, изменили 
мою жизнь»
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АНО «Центр развития и поддержки социальных и 
общественных инициатив», работающий в г. Вилю-
чинске, - молодой ресурсный центр с прекрасными 
перспективами. Силы и возможности команды «Цен-
тра инициатив» стали очевидны всем, когда вилю-
чинская команда активно взялась за освоение всего 
нового, связанного с некоммерческим сектором.

На счету центра уже две победы в грантовых конкур-
сах! 

На территории Вилючинского городского округа  
зарегистрировано 30 некоммерческих организаций, 

устойчивости» наша команда сразу выдала резуль-
тат – первый же наш проект «Лаборатория грантов. 
Воплощай свои идеи!» победил в конкурсном отборе 
для предоставления субсидий из краевого бюджета 
в 2022. 

Затем ещё победа - «Школа стрит-арта «Живи ярче!» 
выиграла грант во всероссийском конкурсе молодёж-
ных проектов на форуме «Таврида». 

Не ожидал, что после проекта «Успешные НКО - путь к 

устойчивости» посмотрю на многие вещи иначе, под 
другим углом. Например, пришло осознание того, что 
социальное проектирование можно успешно исполь-
зовать и для решения бытовых или рабочих проблем 
и вопросов. 

Общение с участниками проекта «Успешные НКО 
- путь к устойчивости» - ценная возможность знако-
миться с опытом других организаций, находить пар-
тнёров, избавляться от страхов преодоления препят-
ствий в работе своей организации. 

Проекты
«Лаборатория грантов. Воплощай свои идеи!» 

                                               и «Школа стрит-арта «Живи ярче!»»
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6 учреждений культуры и 18 образовательных учреж-
дений. До недавнего времени количество поданных 
заявок на грантовые конкурсы различного уровня от 
этих организаций было относительно небольшим. 

Пришло время изменить это: проект-победитель «Ла-
боратория грантов. Воплощай свои идеи!» включает 
мероприятия про социальное проектирование, опыт 
участников грантовых конкурсов, фандрайзинг, про-
движение в соцсетях, то есть всё то, что необходимо 

знать активистам некоммерческого сектора для 
успешного участия в грантовых конкурсах. Теперь в 
Вилючинске есть путь к успеху - проектная лаборато-
рия «Центра инициатив»! 

В сентябре 2022 в Крыму состоялся всероссийский 
конкурс молодёжных проектов в рамках образова-
тельного заезда «В ЭФИРЕ» форума молодых деяте-
лей культуры и искусств «Таврида». По итогам кон-
курса команда «Центра инициатив» выиграла второй 
грант, представив свой проект «Школа стрит-арта 
«Живи ярче!». 

Идею проекта «Живи ярче!» принесли жители, кото-
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рые захотели серые однообразные городские пей-
зажи разбавить яркими красками муралов и арт-ин-
сталляций. Сделать свой город красивее вилючинцы 
смогут сами. Научиться создавать арт-объекты при-
глашены творческие жители в Школу стрит-арта 
«Живи ярко!», а участвовать в обсуждении локаций 
арт-объектов могут все активные граждане. 

В этом и есть смысл проектной деятельности: все 
проекты для людей, про людей, вместе с людьми.  
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Наш лыжный клуб зарегистрирован недавно, опыта 
работы в некоммерческом секторе не было, возника-
ло много вопросов по планированию, финансирова-
нию мероприятий. Поэтому проект «Успешные НКО» 
для нас появился очень своевременно. 

Знания, полученные за время прохождения проекта, 
позволили понять, что деятельность НКО – это серьёз-
ная, но и очень интересная и увлекательная работа. 

Появилась команда единомышленников, пришло по-

Местная общественная организация 
«Вилючинский лыжный клуб»

Каждый житель Вилючинска - лыжник, 
каждый лыжный чемпион - житель Вилючинска

Миссия

Мнение лидера
Турукин
Евгений Викторович

«Идеи, которые казались 
неосуществимыми,  
теперь планируем  
в недалёком будущем  
реализовать»
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Для команды МОО «Вилючинский лыжный клуб» 
снега много не бывает. 

Постоянно проводя свободное время на лыжне и 
общаясь с многочисленными другими любителями 
снежных дорог, они точно знали: горожане хотят но-
вых маршрутов и интересных природных локаций. 
И знали причины, по которым у большинства новые 
лыжные приключения не случаются: у кого-то нет ав-
тотранспорта, чтобы доехать до стартовой точки, кто-
то не знает таких маршрутов, у кого-то нет понимания 
как действовать при поломке лыжного инвентаря, 
как правильно ухаживать за лыжами. А кто-то боится 
идти по новым маршрутам гористого Вилючинска без 
опытного спутника, так как не знает техники безопас-

нимание, где искать ресурсы для нашей организации. 
Мы увидели свои привлекательные перспективы и 
определили стратегию развития. 

Наш первый проект – «Лыжные прогулки. Загляни 
за горизонт». Когда мы подали заявку для участия в 
конкурсе на предоставление субсидии для СОНКО из 
краевого бюджета и получили грантовую поддержку 
этого проекта, пришло осознание, что приобретён-

ные знания и навыки позволяют воплотить наши 
идеи в жизнь.

Идеи, которые казались неосуществимыми, теперь 
планируем в недалёком будущем реализовать. 

Тем, кто только собирается создать некоммерческую 
организацию: главное сделать первый шаг, верить в 
себя и всё получится. Загляни за горизонт!

Проект
«Лыжные прогулки. Загляни за горизонт»
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ного падения и торможения при спуске с горы и не 
обладает навыками преодоления естественных пре-
пятствий.

Актуальную проблему команда клуба представила в 
своём проекте «Лыжные прогулки. Загляни за гори-
зонт». Благодаря своему ответственному подходу к 
обучению в проекте «Успешные НКО - путь к устойчи-
вости» команда оформила заявку на участие в гран-
товом конкурсе так, что первая же попытка получить 
грант стала победой. 

Проект начался с агитационной акции «На лыжах – в 
новый год», когда волонтёры распространяли кар-
манные календари с приглашением на мероприятия, 
лекции, мастер-классы. Теперь в Вилючинске намно-
го больше людей знает, как подготовиться к длитель-
ной лыжной прогулке, ориентироваться в горах, ока-
зывать первую помощь при обморожении. 
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Благодаря проекту «Лыжные прогулки. Загляни за 
горизонт» у любителей лыжных маршрутов есть воз-
можность побывать на заброшенной научной стан-
ции на озере Дальнем, в бухте Безымянная и бухте 
Спасения, на озерах Ближнее и Вилюй, в Паратунской 
тундре, на Карымшинских термальных источниках, в 
горном массиве Вачкажца. Разрабатывается карта 
маршрутов лыжных прогулок с треками для распро-
странения в виде бумажных буклетов и в электрон-
ной версии.

Команда «Вилючинского лыжного клуба» точно зна-
ет: снег, лыжи и термос с чаем - вот оно счастье!
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 К началу проекта «Успешные НКО - путь к устойчиво-
сти» у нас был минимальный опыт работы в неком-
мерческой сфере, поэтому этот проект идеально под-
ходил под наши потребности.

С самых   первых занятий мы чувствовали, что проект 
помогает в работе нашей организации. Участвовали 
практически во всех мероприятиях. В результате наш 
первый же собственный проект «Школа сноукайтин-

Камчатская региональная 
общественная организация 
«Союз водных видов спорта»

Мы научим вас веслом и парусом управлять волной и ветром!
Миссия

Мнение лидера
Стрельченко
Анна Валерьевна

«Намного сложнее  
самому разбираться во 
всех вопросах, связанных 
с деятельностью НКО»



23

га. Мы научим вас любить ветер» победил в Едином 
краевом конкурсе для СОНКО в 2022 году. Обещаем, 
это только начало!

Все знания, полученные в «Успешных НКО», стали ча-
стью моей ежедневной работы. Изучая бухучёт, нало-
говую отчётность, основы коммуникации, я поняла, 
что НКО – это полноценная работа со 100%-й занято-
стью. И какая работа! То, что мы делаем – действи-

тельно востребовано благополучателями, а это при-
носит большое удовлетворение. 

Тем, кто только начинает осваиваться в некоммерче-
ском секторе - не бойтесь участвовать в обучающих 
проектах! Намного сложнее самому разбираться 
во всех вопросах, связанных с деятельностью НКО. 
Учиться всегда лучше с наставниками, профессиона-
лами. 

КРОО «Союз водных видов спорта» популяризирует 
физическую культуру и спорт, активный отдых на при-
роде. Команда союза воодушевилась красивой иде-
ей, и приложив к ней целеустремлённость и трудолю-
бие, оформила её в уникальный для Камчатки проект  
«Мы научим вас любить ветер! Школа сноукайтинга». 

Проект сразу же победил в конкурсном отборе для 
предоставления субсидий из краевого бюджета в 
2022 году. 

Сноукайтинг – это разновидность парусного спорта, 
в котором катание на горных лыжах или сноуборде 
проходит с воздушным змеем – кайтом. 

Проект
«Мы научим вас любить ветер! Школа сноукайтинга»
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Природа и климат Камчатки идеальны для занятия 
сноукайтингом: продолжительное время держит-
ся устойчивый снежный покров, подолгу бывает ве-
треная погода, есть много больших открытых про-
странств - озера, бухты, тундровые участки. 

Несмотря на это лишь единицы камчатцев занимают-
ся этим видом спорта. Из-за дорогостоящей экипи-
ровки далеко не все желающие пробовали свои силы

 

под летящим змеем. Благодаря методичной и после-
довательной работе команды «Союза водных видов 
спорта» теперь управлять кайтом может каждый.  

В проекте «Школа сноукайтинга. Мы научим вас лю-
бить ветер» члены команды предстали надёжными 
специалистами и хорошими организаторами, иначе 
как объяснить, что вместо ожидаемых 20 человек це-
левой группы на занятия стремятся попасть почти 50?
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Должное внимание команда уделяет информацион-
ной освещённости своей деятельности, любой жела-
ющий может наблюдать в интернете за счастливчика-
ми, преследующими парящего воздушного змея.   
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В 2022 я побывала на Ярмарке социальных инициа-
тив и своими глазами увидела, как много некоммер-
ческих организаций на Камчатке и как много у них 
возможностей развиваться. Настолько интересными 
были люди, участвующие в Ярмарке, и их представ-
ленные инициативы, что я поспешила попасть в про-
ект «Успешные НКО – путь к устойчивости» даже ещё 

не успев зарегистрировать свою некоммерческую 
организацию. Уже тогда у меня появилась идея осно-
вать «Школу юных леди». 

Каждый семинар, каждый тренинг, каждый день в 
«Успешных НКО» был для меня открытием чего-то 
нового. Благодаря этому моя организация станови-

Автономная некоммерческая 
организация «Культурно-эстетическая 
студия «Фабрика»

Миссия

Раскрываем творческий потенциал для создания 
индивидуального стиля

Мнение лидера
Акимова
Татьяна Владимировна

«Обучение вместе  
с коллегами из некоммер-
ческого сектора – это 
гарантированно процесс 
генерирования идей»
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лась всё лучше и сильнее, в работе появился поря-
док. Появилось много партнёров и друзей. 

Изменило моё отношение к собственной работе по-
нимание сути социального проектирования. До обу-
чения в проекте «Успешные НКО - путь к устойчиво-
сти» я никогда не подходила так серьёзно к оценке 
результатов нашей деятельности для людей, которые 
приходят к нам за услугой. 

Очень понравились выездные школы вдали от горо-
да, когда не отвлекаясь на бытовые дела была воз-

можность полностью погрузиться в обучение. Это 
ещё и помогло научиться выстраивать отношения с 
коллегами и грамотно делегировать им выполнение 
рабочих задач.  

Пройдя обучение, я подала заявку с проектом «Шко-
ла юных леди» для участия в конкурсном отборе для 
предоставления субсидий из краевого бюджета не-
коммерческим организациям в Камчатском крае в 
2022 году. Проект стал победителем! И мы не собира-
емся на этом останавливаться, у нас много проектов 
впереди! 

АНО «Культурно-эстетическая студия «Фабрика» уча-
ствовала в конкурсном отборе для предоставления 
субсидий из краевого бюджета некоммерческим ор-
ганизациям в Камчатском крае в 2022 году с проек-
том «Школа юных леди».  Проект сразу же стал побе-
дителем. 

В настоящее время в школах и учреждениях допол-
нительного образования нет программ по обучению 
девочек «женским» дисциплинам. Школа для юных 
леди восполняет этот пробел. В силу возрастных осо-
бенностей у девочек часто возникает неуверенность 

Проект
«Школа юных леди»
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в себе, а это может привести к замыканию в собствен-
ном мире, к комплексам и вредным привычкам. 

Программа школы направлена на эстетическое вос-
питание девочек-подростков, которые хотят красиво 
выглядеть и двигаться, найти собственный стиль, кра-
сиво говорить и демонстрировать хорошие манеры, 
заботиться о своём здоровье, ухаживать за собой, 
развивать в себе положительные черты характера, 
мыслить позитивно! 

В планах команды культурно-эстетической студии так-
же обучение девочек цифровой фэшн-иллюстрации. 
Для этого на конкурс Президентского фонда культур-
ных инициатив подан проект «Fabrika Pro Art».      
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Обучение рисованию и созданию эскизов в проекте 
«Fabrika Pro Art» будет проходить с использованием 
планшетов, стилусов и программы Procreate. Девоч-
ки освоят программу для быстрого создания рисун-
ка, познакомятся с основными техниками и метода-
ми выстраивания пропорций и композиций, работы 
с фактурой и цветом. Они изучат техники создания 
принта, разных моделей одежды и аксессуаров, уз-
нают основные принципы стилистики, благодаря ко-
торым смогут корректировать фигуру человека с по-
мощью одежды.  В результате обучения юные леди 
создадут собственные цифровые коллекции одежды. 

Команда студии «Фабрика» знает, как сделать наш 
мир прекрасным.
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Автономная некоммерческая 
организация «Краски Камчатки»

Миссия

Наполняем энергией и открываем дополнитель-
ный ресурс у жителей Камчатки через занятия 
художественным творчеством

Обожаю всё, что связано с обучением, всё, что новое. 
Поэтому не раздумывая вступила в проект «Успеш-
ные НКО», хотя на тот момент ещё не успела заре-
гистрировать свою НКО. Благодаря обучению научи-
лась разрабатывать проекты. Произошли изменения 
в работе всей моей организации. Появилась систем-
ность. Мы научились работать с документацией. Ста-
ло ясно в каком направлении дальше двигаться. 

Мнение лидера
Аджигитова
Александра Игоревна

«Оказывается, на 
Камчатке есть такое 
сообщество!»
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Неожиданным для меня было оказаться в большом 
коллективе совершенно разных, но талантливых и 
целеустремлённых людей – активистов некоммер-
ческого сектора. Оказывается, на Камчатке есть та-
кое сообщество! Мы учились вместе, планировали 
совместные мероприятия, открывали друг для друга 
новые возможности. 

Впервые я услышала, что в городе происходят такие 
необычные мероприятия, как Неделя Добра, Щедрый 
Вторник, Клуб Благотворителей. Участвуя в таких ак-
циях, испытываешь два совершенно разных чувства 
одновременно – азарт и удовлетворение от того, что 
помогаешь другим людям в реализации социальных 

проектов. С удовольствием и дальше буду участво-
вать в подобных мероприятиях.

Наши победы в грантовых конкурсах ещё впереди. 
А пока мы продолжаем учиться и воодушевляться 
идеями о том, как сделать мир красивее и добрее. 
В планах у нас участвовать в конкурсах с проектами 
«Арт-резиденция «Краски Камчатки» и «Ожившие 
картины».

Благодарю от всей души команду Камчатского крае-
вого центра поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций за проект «Успешные 
НКО - путь к устойчивости», за полученные уникаль-
ные знания и новые открытые горизонты! 

Команда художественной студии «Краски Камчатки» 
учит творческую молодёжь рассказывать о красоте 
родного края всеми оттенками палитры. 

На базе созданной в рамках социального проекта 
арт-резиденции будут проведены мастер-классы, 
творческие встречи с художниками, лекции по исто-
рии искусств, на которых участники проекта отрабо-
тают и усовершенствуют навыки работы с акварелью, 
маслом, акрилом. 

Проекты
«Арт-резиденция «Краски Камчатки»» и «Ожившие картины»
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Затем будут организованы выездные пленэры по 
«местам силы» Камчатки. Золотистые рододендроны 
на фоне ослепительного снега вилючинского перева-
ла, цветные свидетельства извержений Авачинского 
вулкана, рельефные утёсы и вечнозелёные леса села 
Эссо, панорамы вулканов посёлка Ключи – увидев всё 
своими глазами, молодые художники будут славить 
бесподобные камчатские пейзажи на своих холстах. 
Занятия изобразительным искусством в таком фор-
мате на Камчатке пройдут впервые, раньше никто 
не организовывал путешествия юных художников по 
краю с длительными остановками для занятий живо-
писью.

Вместе с петропавловскими ребятами в творческое 
сообщество «Арт-движ», созданное на базе арт-рези-
денции «Краски Камчатки», войдёт креативная моло-
дёжь со всего Камчатского края.

Отчётные выставки сообщества пройдут на базе об-
щественных и часто посещаемых центров, которые 
не предназначены для выставочной деятельности – 
торговые центры, поликлиники. Искусство должно 
быть рядом с народом! 
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Ещё один новый для Камчатки формат обучения изо-
бразительному искусству команда художественной 
студии «Краски Камчатки» планирует реализовать 
в рамках проекта «Ожившие картины». Именно так 
называется современная мультимедийная интерак-
тивная технология создания мультипликационного 
фильма из анимированных картин знаменитых ху-
дожников, которая станет основой обучения в проек-
те. Для этого профессиональными программистами и 
дизайнерами будут созданы 30 интерактивных ком-
позиций из картин русских художников-передвижни-
ков, каждая длительностью не менее 4 минут. 

Ожившие картины функционируют по принципу до-
полненной реальности. Участники проекта могут 
взаимодействовать с картинами, получая дополни-
тельную информацию со своих устройств или прило-
жений дополненной реальности. 

Итоговым мероприятием проекта станет маскарад-
ный бал «От Руси до России», для которого юные 
художники сами оформят помещения, разработают 
маскарадные костюмы и аксессуары. 

Ну что, готовы почувствовать себя настоящим твор-
цом прекрасного?
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Ассоциация деятелей искусств Камчатки - некоммер-
ческая организация, объединяющая интересы про-
фессиональных музыкантов, артистов, литераторов 
и художников, а также призванная помочь жителям 
Камчатки сориентироваться в многообразии совре-
менного искусства. 

Сначала ресурсов Ассоциации хватало только на про-
екты, связанные с профессиональным исполнитель-
ством взрослых. И только благодаря краевой субси-
дии нам удалось перейти на новый уровень и начать 
работу в области детского творчества. Теперь, благо-
даря проекту «Детская Студия искусств «АРТ-Микс», 

Ассоциация деятелей искусств 
Камчатского края

Миссия

Создаем креативное сообщество для развития  
и поддержки творчества и искусства

Мнение лидера
Бычкова
Наталья Евгеньевна

«Оказалось, что взгляд под 
другим углом плюс новые 
знания об эффективном 
проектном мышлении и 
инструментарии – именно 
то, чего так не хватало 
нашим креативным проек-
там»
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200 юных музыкантов, художников, литераторов, 
хореографов смогли собраться вместе, чтобы при-
менить свои творческие навыки на практике и выпу-
стить первый в своей жизни «взрослый» продукт.

Первые два проекта Ассоциации не получили гранто-
вой поддержки государства. Но, как это часто в жизни 
бывает, перед нами открылась новая дверь - возмож-
ность пройти обучение, организованное Центром 
поддержки СОНКО в рамках проекта «Успешные НКО 
– путь к устойчивости».

Это стало нашей волшебной «Нарнией», мы загляну-
ли в новый для себя мир социального проектирова-
ния, узнали об особых требованиях подачи инфор-
мации и научились оценивать инициативы глазами 
проектировщика. 

Оказалось, что взгляд под другим углом плюс новые 
знания об эффективном проектном мышлении и ин-
струментарии – именно то, чего так не хватало на-
шим креативным проектам для того, чтобы получить 
финансовую поддержку и перейти, наконец, к реали-
зации задуманного.

Дополнительное образование - широкое поле твор-
ческих возможностей, где каждый ребёнок может 
выбрать занятие по душе, в соответствии с индиви-
дуальными способностями и интересами. При этом 
каждое направление развивает ребёнка лишь в ка-
ком-то одном виде искусства. Тогда как современные 
дети хотят большего: им было бы интересно объеди-
ниться, получить пространство для совместной рабо-
ты с ребятами других творческих направлений, чтобы 
применить свои знания на практике в большом со-
вместном деле.

Проект
«Студия «Арт-микс»»
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Команде Ассоциации деятелей искусств Камчатки 
удалось создать такое пространство в рамках проекта 
«Студия «АРТ-микс». Проект направлен на вовлече-
ние детей и подростков в творчество через синтези-
рованные формы обучения, которые вырабатывают-
ся в результате совместной работы специалистов в 
различных направлениях дополнительного образо-
вания - музыкального, художественного, хореографи-
ческого, литературного, театрального и IT. 

Для практического применения знаний и навыков, 
полученных учащимися на занятиях, создано три 
площадки:

-  «Юный издатель», где учащиеся художественной 
школы создают иллюстрации, а учащиеся школы 
юных литературных дарований пишут тексты для 
создания и выпуска альманаха «Камчатка.RU ИСКУС-
СТВО»;

- «Компьютерный гений», где художники и литерато-
ры вместе с учащимися компьютерного класса созда-
ют интернет-версию альманаха «Камчатка.RU ИСКУС-
СТВО» с расширенными возможностями;

- «Юный артист», где ученики занимаются в Летней 
творческой школе и создают сольные и коллектив-
ные концертные программы для участия в Междуна-
родном конкурсе исполнительского мастерства «Сое-
диняя берега океанов и морей».
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В результате реализации проекта «Студия «АРТ-микс» 
на Камчатке будет создан и на постоянной основе бу-
дет действовать Единый центр детской практики в 
сфере дополнительного образования. В Центре дети 
и подростки будут учиться составлять тексты для пе-
чатных и электронных СМИ, создавать иллюстрации, 
интернет-журналы, организовывать сольные и кол-
лективные концертные программы.

Идею проекта, как это часто бывает, подсказали сами 
дети. «Хотим сделать что-то интересное вместе!» — 
решили однажды юные музыканты и художники. И 
сделали!
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Камчатская краевая общественная 
детско-юношеская спортивная организация 
«Федерация рукопашного боя»

Миссия

Объединяем способности и усилия в рукопашном бое для духовного 
и физического развития детей и юношества в Камчатском крае

Мнение лидера
Сафронова
Наталья Сергеевна

«Это движуха, ком
мьюнити, единомыш-
ленники вокруг, то есть 
как раз то, что нужно 
современному человеку 
для развития»

Фото: Сергей Цезарь

Фото: Сергей Цезарь
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Мы решили участвовать в проекте «Успешные НКО – 
путь к устойчивости» для того, чтобы заявить о себе 
как о сильном участнике некоммерческого сектора 
Камчатки. 

Этот обучающий проект, безусловно, изменил наш 
путь в секторе и помог нашей организации развивать-
ся. Особенно важным и неожиданным для нас стало 
то, что мы выиграли в грантовом конкурсе и получи-
ли деньги на осуществление своей мечты. На сегод-
няшний день мы уже закупили оборудование, реали-
зация нашего собственного проекта «Спорт сильных 
духом и телом» идёт полным ходом. Без прохожде-
ния курса по социальному проектированию под ру-

ководством сотрудников Центра поддержки СОНКО 
мы не смогли бы правильно заполнить заявку и одер-
жать эту победу.  

Благодарим Центр поддержки СОНКО за полученные 
знания! Будем участвовать в последующих меропри-
ятиях, потому что сотрудники Центра умеют зарядить 
на генерирование новых идей. 

Откидывайте страхи, учитесь вместе с Центром под-
держки СОНКО и вступайте в ряды некоммерческих 
организаций! Это движуха, коммьюнити, единомыш-
ленники вокруг, то есть как раз то, что нужно совре-
менному человеку для развития. 

Сильная, уверенная в себе молодёжь, развитая ду-
хом и телом, любящая своё Отечество - залог светло-
го будущего региона и страны. 

Под флагом Федерации рукопашного боя Камчатско-
го края в регионе действует 4 спортивные секции, 
обеспечивающие детям и подросткам условия для 
эффективной физической подготовки и духовного 
развития. 

Проект
«Спорт сильных духом и телом»
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Для полноценного восстановления организма и пси-
хологической разгрузки интенсивные систематиче-
ские тренировки необходимо сочетать с досуговыми 
мероприятиями. 

А потому заботливые наставники продумали увлека-
тельные активности для своих воспитанников: поход 
с купанием в горячих источниках, семейную спортив-
ную игру «Я и моя семья», конкурс видеороликов, 
посвященных «Дню народного единства», турнир с 
дополнительной экипировкой, конкурс рисунков на 
тему «Что для меня и моей семьи рукопашный бой?», 
лыжную прогулку на беговых лыжах и многое другое. 

На все мероприятия, организованные в рамках это-
го проекта, приглашаются родители, друзья и одно-
классники молодых спортсменов, а это ещё раз до-
казывает, что спорт помогает детям и подросткам 
включиться в социальные отношения, интегриро-
ваться в социальную систему.

Фото: Сергей Цезарь Фото: Сергей Цезарь
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Надеемся, что этот победоносный проект – только  
начало успешной проектной деятельности команды 

Федерации рукопашного боя Камчатского края.  
Чемпионы, быстрее! Выше! Сильнее!

Фото: Сергей Цезарь
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Мы занимаемся развитием физических способностей 
детей и взрослых, проводим большую работу для 
поддержания спортивного и творческого духа наших 
подопечных, стараемся открыть новые возможности 
для всех желающих. Мы делаем это от души и каче-

ственно уже на протяжении многих лет. Положитель-
ные отзывы наших учеников, их родителей, родствен-
ников и жителей города каждый раз доказывают 
востребованность нашей работы. 

Автономная некоммерческая организация 
«Школа Айкидо. Камчатка»

Миссия

В получении знаний и самосовершенствовании нет границ

Мнение лидера
Юрчук
Владимир Леонидович

«Поддержка профессио-
налов Центра и ваше 
желание = развитие 
ваших проектов»

Фото: Сергей Цезарь
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До сегодняшнего дня мы не могли позволить себе 
реализовать все свои идеи и полностью раскрыть 
потенциал нашей организации. Всё потому, что не 
имели достаточно средств. Теперь же, получив гран-
товую поддержку, мы можем воплотить в жизнь все 
задумки. А это значит, что все члены команды Школы 
Айкидо с ещё большим энтузиазмом берутся за дело. 

Мы точно знаем, что без средств сделать многие 
вещи просто невозможно, а разовая спонсорская по-

мощь совсем не то, что может помочь в долгосроч-
ной перспективе. Грант - это именно то, что нужно 
для вашей организации. 

Возможно поначалу социальное проектирование по-
кажется вам очень сложным. Но пройдя обучение в 
Центре поддержки СОНКО, вы быстро поймёте, что 
это не так. Поддержка профессионалов Центра и 
ваше желание = развитие ваших проектов.

В Петропавловске-Камчатском много спортивных 
секций, но по окончании учебного года большин-
ство из них закрываются на каникулы. Поэтому летом 
дети, занимающиеся спортом и боевыми искусства-
ми, не могут принимать участие в организованных 
спортивных мероприятиях. Это приводит к наруше-
нию тренировочного графика, спортивной дисципли-
ны и потере физической формы. В итоге после летних 
каникул дети проходят долгую адаптацию к учебному 
и тренировочному процессу, а иногда и вовсе не воз-
вращаются к занятиям в спортивных секциях.  

Команда АНО «Школа Айкидо», имеющая огромный 
опыт работы с детьми, понимающая их потребности, 

Проект
«Летние спортивные игры»
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знает выход из положения. Практически полным со-
ставом сотрудники Школы прошли обучение в рам-
ках проекта «Успешные НКО – путь к устойчивости» и 
дружно взялись за разработку проекта, который по-
зволит решить проблему летних занятий юных спор-
тсменов. 

Ответственный подход к повышению собственных 
компетенций и целеустремленность команды «Шко-
лы Айкидо» обеспечили радостный результат – про-
ект «Летние спортивные игры» победил в конкурсе 
Фонда президентских грантов. 

В проекте предусмотрены не только тренировки и ак-
тивные игры в городском спортзале. Запланированы 
также спортивные сборы на берегу Тихого океана, где 
в течение двух дней дети будут тренироваться, играть 
в регби и бейсбол, общаться у костра и ночевать в па-
латках. А у подножия Козельского вулкана пройдёт 
уникальное для Камчатки и самое зрелищное меро-
приятие «Школы Айкидо» – Стратегические игры. Это 
двухдневный интенсив, где дети принимают участие 
в театрализованной стратегической игре с элемен-
тами самурайских баталий и участвуют в Турнире по 
трём спортивным дисциплинам.Фото: Сергей Цезарь

Фото: Сергей Цезарь
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Благодаря активной жизненной позиции членов ко-
манды «Школы Айкидо» и их продуктивной гранто-

вой деятельности воспитанникам Школы следующее 
лето запомнится на всю жизнь. 
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Наша команда всегда поддерживает любого рода 
изменения, ведущие к развитию и процветанию. За-
манчивым стало само название проекта, «успешные 
НКО» - это должно звучать про нашу организацию, 

поэтому я с удовольствием стала представителем 
«Центра социального развития «РАСТУ»» в проекте 
«Успешные НКО – путь к устойчивости».

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социального развития «РАСТУ»»

Миссия

Просвещая, создаём условия для социального 
благополучия семей Камчатского края

Мнение лидера
Михайлова
Алина Константиновна

«Самый удивительный 
эффект от обучения 
с Центром поддержки 
СОНКО в том, что наша 
некоммерческая дея-
тельность перекрыла 
коммерческую»  
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Самым сложным в обучении для меня всегда было 
найти время на занятия. Но совершенно точно, без 
знаний, которые центр поддержки СОНКО даёт в 
рамках своих проектов, у нас не было бы никакого 
пути в некоммерческом секторе. Нашей НКО вообще 
бы не было. 

Самый удивительный эффект от обучения с Центром 
поддержки СОНКО в том, что наша некоммерческая 
деятельность перекрыла коммерческую. Довольно 
неожиданная для нас самих история! В связи с тем, 
что мы выиграли краевой и президентский гранты, 
мы даже не стали набирать коммерческую группу. 

Если у проекта «Успешные НКО – путь к устойчиво-

сти» будет продолжение, обязательно будем участво-
вать, потому что многого ещё не знаем, не умеем, а 
хотим, чтобы наша организация была и успешной, и 
устойчивой в своём развитии. И потому что доверяем 
команде Центра поддержки СОНКО - знания, полу-
ченные с Центром, всегда пригождаются. 

Самыми ценными стали занятия, на которых под кон-
тролем тренера прорешивали конкретные практиче-
ские задачи и возвращались к своей повседневной 
деятельности с готовыми решениями. Хочется, чтобы 
таких занятий было ещё больше.

Учиться нужно. Это точка роста. Это необходимое ус-
ловие для развития.  

Проекты

«В мире денег», 
«Академия роста»        , «Ресурсная площадка «РАСтём вместе»»

На сегодняшний день АНО «Центр социального раз-
вития «Расту» - одна из самых успешных некоммер-
ческих организаций на Камчатке. За три года своего 
существования центр выиграл три гранта! Всё бла-
годаря слаженной работе команды и постоянному 
стремлению развиваться. Лидер АНО «Расту» уча-

ствует во всех обучающих мероприятиях, организо-
ванных Центром поддержки СОНКО.

Первую победу в грантовых конкурсах команда цен-
тра одержала с проектом «Детям о деньгах», направ-
ленным на системное формирование ответственно-
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го отношения детей к личным финансам. На уроках 
ребята учились отделять желания от потребностей и 
расставлять приоритеты, пользоваться финансовым 
планом, узнавали о способах экономии, изучали ос-
новы прав и обязанностей потребителей финансовых 
услуг, рассматривали признаки финансовых мошен-
ничеств и познавали стратегию безопасного финан-
сового поведения. 

Были также организованы совместные занятия с ро-
дителями и другими членами семьи. В результате 
игрового общения в таком семейном формате дети 
пришли к пониманию в вопросах распределения фи-
нансов, составления семейного бюджета. 

Как вам такой проект? Хотели бы пройти такой курс 
вместе со своим ребёнком?

Второй проект «Академия роста» включал уже три те-
матических блока, и наряду с финансовой наукой ре-
бята обучались юридической грамотности и основам 
безопасного поведения. 

Целью блока «Основы юридической грамотности» в 
этом проекте является создание условий для выра-
ботки позитивной позиции правопонимания у ребён-
ка, заложение фундамента развития правосознания. 
Блок состоит из тренингов и модерируемых дискус-
сий. 

Основные темы блока «Основы юридической грамот-
ности»: «Государство и личность», «Я – право – обя-
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занность», «Государственная власть, государство и 
закон», «Финансовая и налоговая системы государ-
ства», «Криминологическая безопасность бизнеса и 
иной приносящей доход деятельности», «Кримино-
логическая безопасность личности», «Основы совре-
менной криминологии».

Блок «Основы безопасного поведения» состоит из 
мастер-классов по темам «Защита от похитителя», 
«Безопасный интернет», «Чрезвычайная ситуация», 
«Защита от негатива», «Стоп – наркотик», «Правила 
безопасности для девочек», «Один дома», а также 
занятий на сплочение класса, поддержания здоро-
вой, дружной атмосферы и профилактики буллинга 
в коллективе. Только представьте, насколько важную 
работу проделали сотрудники «Расту», разработав 
материалы по таким серьезным темам! 

Третий свой проект «Ресурсная площадка «РАСтём 
вместе»» центр «Расту» посвятил работе с семьями, 
в которых есть дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети с расстройствами аутистического 
спектра и иными ментальными нарушениями. Осо-
бенно тяжело иногда приходится родителям негово-
рящих по тем или иным причинам детей – отсутствие 
возможности быть понятым, рассказать о том, что у 

тебя болит, чего ты хочешь, фрустрирует таких детей, 
что может привести к неприемлемому поведению. 
Для родителей таких семей разработаны образова-
тельные курсы по организации жизни с ребёнком с 
ОВЗ и коррекции его нежелательного поведения. 

Как здорово, что команда «Расту», разрабатывающая 
такие важные для детей и их родителей проекты, об-
ладает всеми компетенциями и знаниями, позволяю-
щими не просто участвовать в грантовых конкурсах, 
но и побеждать каждый раз! 
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Мы знали, что сотрудники Центра поддержки СОНКО 
очень компетентны в вопросах обучения и продви-
жения молодых некоммерческих организаций. Поэ-
тому сразу решили участвовать в обучающем проекте 
«Успешные НКО – путь к устойчивости». 

За время обучения наша команда научилась фор-
мулировать идеи и выводить их на уровень проек-
та, заполнять заявки на платформах грантодателей. 
Совершенно точно после обучения мы стали более 
уверенными в своих силах и компетентными в соци-

Автономная некоммерческая организация 
«Камчатский психолого-педагогический 
центр «Позитум» 

Миссия

Научим позитивно принимать окружающий мир 

Мнение лидера
Бурсук
Вероника Леонидовна

«Всё просто на самом 
деле, но есть особен
ности, которые надо 
освоить и идти впе-
рёд» 
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альном проектировании. Очень понравился тренинг 
«Мировое кафе» по выстраиванию целей, формули-
рованию задач на примере русских народных сказок. 
Все занятия проходили на позитиве, легко, с юмором.

Несмотря на ответственный подход к обучению и 
стремление к успеху, победа и получение гранта в 
конкурсе на получение субсидий из Краевого бюдже-
та Камчатского края стала неожиданностью для нас. 
Теперь точно знаем, что нет ничего невозможного. 

Тех, кто только собирается учиться социальному про-
ектированию, можем заверить: всё просто на самом 
деле, но есть особенности, которые надо освоить и 
идти вперёд.

Самым простым и приятным за время прохождения 
проекта Успешные НКО – путь к устойчивости» было 
взаимодействие с сотрудниками Центра поддержки 
СОНКО, благодарим их за помощь и понимание. 

Проект

«Говорим легко вместе»

Обычно логопеды работают над развитием и коррек-
цией речи детей без присутствия и участия родите-
лей. Дети, которые находятся наедине с посторонним 
человеком, пусть даже и специалистом, чувствуют 
себя скованно, демонстрируют протестное поведе-
ние. В такой ситуации ребёнку важно понимать и чув-
ствовать, что родители рядом. 

В сложившейся практике у родителей мало мотива-
ции и компетенций для участия в развитии речевых 
навыков своих детей. Они не видят примера и не зна-
ют, как дополнительно, в домашних условиях помочь 
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своему ребёнку. Многолетняя практика специали-
стов АНО «Позитум» показала, что в такой ситуации 
развитие ребенка происходит менее эффективно.

В проекте «Говорим легко вместе» работа по разви-
тию речи детей основывается на методах игротера-
пии с участием родителей. Благодаря присутствию 
родных, их поддержке и одобрению, в психологиче-
ском восприятии детей формируется ситуация успе-
ха. При этом развиваются родительские компетенции 
в воспитании и развитии детей. 

По мнению психолога и логопеда, авторов проекта, 
это самый эффективный и бережный подход к разви-
тию и коррекции речи детей. 

В рамках проекта занятия в группах проходят в ми-
ни-группах. Родители постоянно находятся со своими 
детьми рядом, активно вовлекаются в процесс освое-
ния логопедических и психологических упражнений. 
После каждого занятия родители получают памятку 
с упражнениями, которые были выполнены на за-
нятии, чтобы самостоятельно заниматься с детьми 
дома.
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Проект «Говорим легко вместе» - первая попытка 
специалистов «Позитума» участвовать в грантовых 
конкурсах. После обучения в  проекте «Успешные НКО 
– путь к устойчивости» команда заполнила заявку в 
соответствии с требованиями грантодателя и выигра-
ла в конкурсе. Участие в грантовых конкурсах – пре-
красная возможность реализовывать нестандартные 
подходы в авторских обучающих программах. 
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Получение гранта – это развитие деятельности. Вы-
играв в грантовом конкурсе, мы получили возмож-
ность передерживать животных на время стерилиза-

ции, приглашать врачей, смогли обеспечить льготную 
стерилизацию питомцев и создать площадку для 
проведения «уроков доброты» для детей.

Камчатская региональная общественная 
организация «Общество помощи животным 
«Доброе сердце»

Миссия

Пусть не в каждом доме будет кошка, но у каждой кошки – свой дом

Мнение лидера
Гненная
Екатерина Владимировна

«Если есть горячее 
желание чтото 
изменить в этом мире, 
если это истинное 
желание – обязательно 
получится» 
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Если есть горячее желание что-то изменить в этом 
мире, если это истинное желание – обязательно по-
лучится. Не будет просто, но будет интересно. Но в 
самых сложных ситуациях, казалось бы безвыход-
ных, когда руки опускаются и хочется отказаться от 
идеи, всегда открывается новая дверь, нежданно 
протягивают руку помощи и загорается впереди свет 
надежды. Начинается новый виток развития. Нужно 

помнить об этом и не спешить сдаваться в самом на-
чале пути. Мы многие пути и двери не видим сразу. 
Нужно наслаждаться процессом познания, развития, 
стремления. Если вы надумали создать свою НКО, вы 
познакомитесь с множеством удивительных людей, 
которые захотят присоединиться к большому делу, а 
вместе с соратниками можно претворить любую меч-
ту в жизнь.

Уже семь лет в Петропавловске-Камчатском функци-
онирует Общество помощи животным «Доброе серд-
це». За эти годы собственными силами добросер-
дечной команды общества сотни и сотни бездомных 
животных вылечены, вакцинированы, помещены в 
приют или пристроены в добрые руки. Параллельно 
с этим специалисты введут просветительскую работу 
с населением, обучают волонтёров, проводят «уроки 
доброты» на территории приюта и в школах города, 
организуют ярмарки бездомных животных.   

Осуществляя такую важную и сложную работу, ко-
манда находит время для того, чтобы разрабатывать 

Проект

«Школа ответственных хозяев»
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проекты для получения финансовой поддержки госу-
дарства. Члены команды постоянно повышают свои 
компетенции, совершенствуют навыки написания 
заявок для успешного участия в грантовых конкур-
сах. После прохождения обучения в рамках проек-
та «Успешные НКО – путь к устойчивости» команда 
Общества помощи животным разработала проект 
«Школа ответственных хозяев», который выиграл 
субсидию в Едином краевом конкурсе в 2022 году.

В рамках проекта на базе городского приюта для ко-
шек предусматривается создание пространства для 
проведения занятий с людьми, желающими научить-
ся обращаться с животными, которых они взяли до-
мой из приюта. Любители животных получат возмож-
ность пройти мастер-классы по уходу за питомцами, 
получат консультации волонтеров и ветеринарных 
врачей. Проект предусматривает также создание 
мест для размещения бездомных животных, зоны их 
приёма в приют и соблюдения карантина. 



57

Для привлечения внимания к проблеме команда Об-
щества запланировала проведение акций с участи-
ем животных приюта в общественных местах, при-
влечение фотографов к фотосъемкам посетителей с 
подопечными приюта, размещение на радио и те-
левидении социальных роликов, призывающих к от-
ветственному обращению с животными. 

Усердная работа команды Общества помощи живот-
ным «Доброе сердце» – пример того, как каждый че-
ловек может помочь сделать мир лучше и добрее. 

Команда организации активно освещает свою дея-
тельность в интернете, благодаря этому каждый же-
лающий может выбрать своего питомца чтобы стать 
заботливым хозяином. 
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Мы стали участниками проекта «Успешные НКО – путь 
к устойчивости» потому что нам были необходимы 
знания о современных подходах в работе некоммер-

ческой организации, командообразовании и принци-
пах успешной командной деятельности, написании 
заявок для участия в грантовых конкурсах.  

Местная общественная организация 
Быстринского муниципального района 
«Быстринская ассоциация коренных 
малочисленных народов севера»

Миссия

Бережно храним культуру, язык и самобытность своего народа

Мнение лидера
Ичанга
Октябрина Михайловна

«Без постоянного 
обучения команда НКО 
будет топтаться 
на месте»
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Благодаря полученным знаниям у команды сложился 
чёткий план работы, появились понятия о разделении 
ответственности и распределении обязанностей. Мы 
научились организовывать мероприятия и формули-
ровать свои идеи для  разработки проектов. Самым 
сложным было начать применять полученные знания 
на практике. Но со временем мы с удовольствием по-

няли, что появилось желание делать больше, то есть 
возрос энтузиазм.

Могу с уверенностью сказать, что работа команды 
НКО должна постоянно совершенствоваться и шагать 
в ногу со временем, без обучения она будет топтаться 
на месте.

Часто люди, проживающие на малых территориях, 
при решении проблем надеются на власть или круп-
ный бизнес, забывая, что на местах власть – это орга-
ны местного самоуправления, а значит – сами люди. 
Люди, которые сами могут "оживить территорию", 
сделать её привлекательной для жизни и инвести-
ций.

Одной из самых активных организаций, вносящей 
значимый вклад в развитие родного села, является 
«Быстринская Ассоциация коренных народов Севе-
ра», работающая в с. Эссо. 

Проекты

«Быстринская Ярмарка социальных инициатив» 
и «Первый Быстринский Форум 

коренных малочисленных народов Севера»
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Несколько лет подряд в составе инициативной груп-
пы команда Ассоциации была организатором и ре-
ализатором ряда интересных проектов, в том числе 
выигравших в Едином краевом конкурсе для СОНКО 
детской гонки на собачьих упряжках "Мин к,ачк,аму" 
и познавательной игры "По следам эвенов".   

Анализируя работу местных некоммерческих органи-
заций, представители Ассоциации пришли к выводу, 
что в районе так много проектов реализуется, участву-
ет в грантовых конкурсах или только готовятся к во-
площению, что пора проводить Ярмарку, чтобы рас-
сказать всем жителям об активистах и их интересной 
работе. Быстринская Ярмарка социальных инициатив  

состоялась 11 февраля 2022. Это яркий пример того, 
что даже на маленьких отдаленных территориях есть 
активисты, готовые организовать людей, заразить их 
своей идеей, меняться сами и изменять в лучшую сто-
рону жизнь в своем селе, и это здорово! Мы уверены, 
что Ярмарка станет ежегодной, пополняясь новыми 
проектами и идеями на благо развития Быстринского 
района.

Ещё одно достижение команды Ассоциации – проект 
"Первый Быстринский Форум коренных малочислен-
ных народов Севера", который стал победителем му-
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ниципального конкурса на предоставление субсидии 
СОНКО. Главная цель проекта – совместное решение 
вопросов в социальной, культурной и традицион-
ной сферах жизни коренных жителей Быстринского 
района. На площадках Форума была представлена 
информация о текущей ситуации в этих сферах, об 
изменениях в законодательстве, о возможностях и 
имеющихся ресурсах для решения проблем. 

Итогом работы Форума стало подписание резолю-
ции, в которую были вынесены проблемы, наиболее 
волнующие представителей КМНС. И без сомнений, 
организованный командой некоммерческой непра-
вительственной организации Форум, стал знамена-
тельным событием,  повлиявшим на жизнь жителей. 
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Мы люди творческие, всегда открыты новому. Как 
только услышали о проекте «Успешные НКО – пусть 
к устойчивости», решили участвовать, потому что по-
чувствовали свои перспективы работы в некоммер-
ческом секторе. 

Учиться пришлось многому. И ничего не далось про-
сто. Но в результате мы обрели ценное убеждение, 
что мы можем помогать людям, решая некоторые 
проблемы, относящиеся к нашей творческой сфере 
деятельности. 

Автономная некоммерческая 
организация «Художественная 
АРТ-Студия «Волшебная Страна»

Миссия

Раскрываем таланты, учим творить с любовью

Мнение лидера
Мельникова
Александра Юрьевна

«Оказывается, можно 
учиться с большим 
удовольствием»
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На Камчатке живёт масса талантливых детей. Работая 
в некоммерческом секторе мы увидели возможности 
помогать этим детям раскрывать себя в искусстве. 
Вдвойне приятно, что наполняя жизни юных худож-
ников красками, мы обогащаем и свою палитру но-
выми яркими оттенками.

Освоив социальное проектирование, мы смогли об-
рисовать нашу мечту на полотне заявки к конкурсно-

му отбору для предоставления субсидий из краевого 
бюджета некоммерческих организаций в Камчатском 
крае в 2022. Понимание того, что проект «Успешные 
НКО – путь к устойчивости» помог нам, пришло с вме-
сте с новостью о победе в этом краевом конкурсе. 

Очень ждём продолжения проекта! Знаем, что для 
нас он опять станет источником инсайтов. 

В Петропавловске-Камчатском есть всего одна муни-
ципальная художественная школа и две частные изо-
студии. Зачисление в них происходит на конкурсной 
основе и для всех желающих обучаться рисованию 
недостаточно мест. Обучение в частных студиях не 
всем по карману. А талантливых детей в городе так 
много! 

Как здорово, что есть такие талантливые взрослые, 
которые прошли обучение в рамках проекта «Успеш-
ные НКО – путь к устойчивости» и смогли выиграть 
грант для того, чтобы помочь детям реализовать свои 
потребности в рисовании.

Проекты

«Уроки русского пейзажа «Добро пожаловать на Камчатку» 
и «Арт-исследователи Камчатки: учимся творить с любовью»
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Первым проектом, который разработала команда 
АНО «Художественная АРТ-Студия «Волшебная Стра-
на» для юных дарований, не обучающихся в художе-
ственных школах, стал «Уроки русского пейзажа «До-
бро пожаловать на Камчатку».

Дети под руководством профессиональных худож-
ников узнают о творческом пути известных мастеров 
живописи, разберутся в техниках рисования, позна-
комятся со стилями и направлениями живописи, на-
учатся всматриваться в детали картин. На пленэрах 
они будут делать наброски, анализировать освещен-
ность, линейную и воздушную перспективу. После 
организованного художниками посещения смотро-
вых площадок и красивых мест нашего города у юных 

творцов появится возможность разработать сюжет 
для создания собственной пейзажной композиции. 

Будет очень интересно увидеть картины молодых 
участников проекта, которые они сами напишут для 
выставки «Как я вижу Камчатку».

После успешно реализованного первого проекта ко-
манда студии «Волшебная страна» воодушевилась 
на ещё больший размах. Для осуществления заду-
манного в следующем проекте - «Арт-исследователи 
Камчатки: учимся творить с любовью» были привле-
чены ресурсы Камчатского краевого объединённого 
музея. Ознакомившись с экспонатами музея (чучела-
ми животных, засушенными растениями, образцами 
этнических костюмов народностей Камчатки, пред-
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метами их быта), юные художники будут выполнять 
зарисовки, этюды с натуры, чтобы затем в студии 
создавать свои уникальные композиции на темы, 
связанные с открытием Камчатки, бытом коренных 
народов, рисовать иллюстрации к сказкам народов 
Севера, лепить животных и разрабатывать образ-
цы-аппликации национальных костюмов.

Как здорово, что оба проекта АРТ-Студии «Волшеб-
ная Страна» победили в конкурсах Фонда президент-
ских грантов. Согласитесь, онлайн курсы рисования 
не могут обеспечить такие прекрасные условия для 

приобщения детей к русскому искусству, для приви-
тия любви к родному краю и удовлетворения есте-
ственной потребности детей в живом общении, как 
это возможно при реализации подобных проектов. 

Хочется, чтобы таких проектов стало ещё больше! 
Возможно, кто-то из благополучателей таких проек-
тов прославит Камчатку на весь мир. 
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Автономная некоммерческая организация 
«Полный кадр»

Миссия

Вдохновляем фотосообщество на созидание 
и самореализацию

Мнение лидера
Цезарь 
Сергей Анатольевич

«Возможно одновремен-
но получать материаль-
ные блага и помогать 
людям от чистого серд-
ца, не зарабатывая на 
взаимодействии с ними»

Фото: Сергей Цезарь
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Обучение вместе с активистами некоммерческого 
сектора в Школе социального проектирования пере-
вернуло наше видение самих себя в бизнесе. Все, кто 
работает в некоммерческой сфере, думают совсем 
по-другому, не так, как бизнесмены.

Сначала нам захотелось самим заниматься фотогра-
фией, потребность такая была в творческой реализа-
ции. Следом пришло желание вдохновлять людей на 
творчество и делиться результатами своих экспери-
ментов. Видимо это часть творческого процесса, раз-
делять радость с другими.

В среде некоммерческих организаций мы открыли 
для себя, что возможно одновременно получать ма-
териальные блага и помогать людям от чистого серд-
ца, не зарабатывая на взаимодействии с ними. 

Мы почувствовали себя частью творческого сообще-
ства, которое сильно отличается от других. В первую 
очередь отличается тем, что умеет зарабатывать, но 
умеет и быть безвозмездно полезным людям, нуж-
дающимся в помощи. Мы стали частью движухи, 
которой раньше не хватало нам в жизни. Теперь ис-
пытываем потребность в постоянном общении с этой 
здоровой тусовкой, где нет места конкуренции, а есть 
партнёрство на равных. 

Учёба в окружении таких людей – это очень круто. 
Намерены посещать по возможности все обучающие 
мероприятия Центра поддержки СОНКО. Главный 
наш принцип – учиться не ради учёбы, а ради резуль-
тата. С Центром мы всегда получаем желаемый ре-
зультат. 

Мы уже многое умеем. Планируем отныне постоянно 
участвовать в грантовых конкурсах, после обучения с 
Центром настроены только на победы!
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Ежегодно население Камчатки сокращается, в том 
числе и потому, что молодёжь уезжает получать об-
разование в центр России и не возвращается. Одна из 
причин – убеждение в том, что здесь делать нечего и 
развития тут быть не может. Среди камчатских фото-
любителей также прослеживается эта тенденция. Как 
только человек выходит на довольно высокий уро-
вень мастерства, он стремится уехать не видя здесь 
перспектив, либо делает выбор в пользу узконаправ-
ленной коммерческой фотографии. 

Создание в рамках проекта «Новое измерение» специ-
ализированной площадки станет основой для появле-
ния сообщества людей, увлекающихся фотографией. 
До сих пор такого сообщества на Камчатке не было. 
Объединившись на такой площадке, способствующей 
раскрытию креативного потенциала, обеспечиваю-
щей доступ к специализированной аппаратуре, новым 
технологиям в сфере фотоискусства, люди поймут, что 
даже в нашем небольшом городе есть огромные воз-
можности для саморазвития и для этого нет необходи-
мости переезжать в другие города.

Фото: Сергей Цезарь

Проект
«Новое измерение»
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Фото: Сергей Цезарь

Проект предусматривает проведение на площадке 
серии мастер-классов и дневного практикума по сту-
дийной съёмке с профессиональным фотографом, 
который научит работе с импульсным светом. Ярким 
событием проекта станет работа с имиджмейкером 
по развитию эстетического вкуса и особенностям и 

приёмам внедрения собирательного образа в про-
цесс художественной фотографии. Запланированы 
также мастер-классы, на которых участники проекта 
научатся вести свои социальные сети, создавать со-
общества и т.д. для того, чтобы продвигать своё фо-
тотворчество в медиапространстве. 
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Автономная некоммерческая организация 
по оказанию социальных услуг 
«Вторая жизнь»
Руководитель: Ильина Елена Михайловна
Контактная информация:
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Автомобилистов д.14/1 кв. 62
Телефон: 8-963-832-61-00
E-mail: Elenail@bk.ru
Соцсети: https://t.me/ano_vtoraya_zhizn
https://taplink.cc/elenailina1969

Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития и поддержки социальных 
и общественных инициатив»
Руководитель: Мигачёв 
Максим Валентинович
Контактная информация:
Адрес: Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Строительная, д. 6
Телефон: 8-914-027-16-93
E-mail: anocentrin@mail.ru
Сайт: anocentrin.ru
Соцсети: vk.com/anocentrin41
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Местная общественная организация 
«Вилючинский лыжный клуб»

Президент: Турукин Евгений Викторович
Контактная информация:

Адрес: 684090, Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6, кв. 24

Телефон: +7 (914) 027-16-93 
E-mail: moovlk@mail.ru

Соцсети: https://m.vk.com/moovlk

Камчатская региональная общественная 
организация «Союз водных видов спорта»

Руководитель: Стрельникова 
Анна Валерьевна

Контактная информация: 
Адрес: Камчатский край, г. Вилючинск

Телефон: 8-962-280-00-57 
E-mail: souzvodi@mail.ru

Соцсети: https://vk.com/club211930115
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Автономная некоммерческая организация 
«Культурно-эстетическая студия «Фабрика»
Руководитель: Акимова Татьяна Владимировна
Контактная информация:
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Кавказская д. 49
Телефон: +79140203176
E-mail: Fabrika.pro41@mail.ru

Автономная некоммерческая организация 
«Краски Камчатки»
Руководитель: Аджигитова Александра Игоревна
Контактная информация: 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Победы д. 5, кв. 25
Телефон: 8-924-784-58-92
E-mail: Artstudio41@rambler.ru
Соцсети: https://vk.com/kraski_kamchatka
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Ассоциация деятелей искусств 
Камчатского края

Руководитель: Бычкова Наталья Евгеньевна
Контактная информация: 

Адрес: 683032, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Пограничная 42/2, кв. 6
Телефон: 8-961-962-29-07
E-mail: Maslyanik@mail.ru 

Сайт: artkamchatka.ru
Соцсети: https://t.me/associaciakamchatka

https://www.facebook.com/bychkovadik/

Камчатская краевая общественная 
детско-юношеская спортивная организация 

«Федерация рукопашного боя»
Председатель: Савин Андрей Владимирович

Контактная информация: 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Дзержинского, д. 15
Телефон: 8-909-831-55-99

E-mail: andrejsavin@mail.ru
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Автономная некоммерческая организация 
«Школа Айкидо. Камчатка»
Руководитель: Юрчук Владимир Леонидович
Контактная информация: 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Абеля, д. 6
Телефон: 8-900-441-08-69
E-mail: eiwakan@yandex.ru
Соцсети: vk.com/eiwakan

Автономная некоммерческая организация 
«Центр социального развития «РАСТУ»»
Руководитель: Плотникова 
Людмила Ивановна
Контактная информация: 
Адрес: 683012, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Обороны 1854 года, д. 26, кв. 68
Телефон: +7 914 022-54-40
Е-mail: abc.about.money@gmail.com
Соцсети: https://vk.com/club214389228
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Автономная некоммерческая организация 
«Камчатский психолого-педагогический 

центр «Позитум»
Руководитель: Бурсук Вероника Леонидовна

Контактная информация: 
Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ключевская, 17 кв. 2
Телефон: 8-909-880-09-55
Е-mail: qeorqina@inbox.ru

Соцсети: https://vk.com/club216113303

Камчатская региональная общественная 
организация «Общество помощи животным 

«Доброе сердце»
Руководитель: Хмель Луиза Анатольевна

Контактная информация: 
Адрес: 684005, Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Школьная, дом 6, кв. 15

Телефон: +7 909 836-88-95
E -mail: kat777999@gmail.com

Сайт: kamzoo.ru
Соцсети: https://vk.com/kotofeevo41kam
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Местная общественная организация 
Быстринского муниципального района 
«Быстринская ассоциация коренных 
малочисленных народов севера»
Руководитель: Ичанга Октябрина Михайловна
Контактная информация: 
Адрес: 684350, с. Эссо Быстринский район, 
ул. Зеленая, д. 18
Телефон: 8-962-290-79-27
Е-mail: icangaoktabrina@gmail.com
Соцсети: https://vk.com/akmns_bmr

Автономная некоммерческая организация 
«Художественная АРТ-Студия 
«Волшебная Страна»
Руководитель: Мельникова Александра 
Юрьевна
Контактная информация: 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Дальневосточная д. 10а
Телефон: 8-961-963-77-77
E-mail: magicland_artstudio@list.ru
Соцсети: https://m.vk.com/
public216308722?from=groups
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Автономная некоммерческая организация 
«Полный кадр»

Руководитель: Цезарь Сергей Анатольевич
Контактная информация:

Адрес: 683002, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ларина, д. 48, кв. 70

Телефон: +7 914 620 8204
e-mail: hello@creativefoto.ru

Соцсети:https://vk.com/anopkadr
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