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Особого внимания в нашем обществе заслуживают дети с ограниченными
возможностями, которые очень часто становятся изгоями. Им не хватает внимания, а
порой и финансовых средств, чтобы вылечиться, стать такими, как «все». Оказывая им
любую помощь, мы дарим надежду на светлое будущее, адаптацию в современном мире.
Именно этому были посвящены несколько проектов, которые представляли ребята на
четвертом конкурсе социальных проектов среди образовательных учреждений и
общественных организаций молодежи Углича. Организаторами конкурса являются
Администрация города и центр досуга «Цветочный». Всего в этом году на суд жюри
ребята представили 10 проектов, каждый из которых получил денежную поддержку.
Кстати, материальный фонд в этот раз составлял 50 000 рублей.      

  

Проекты были самые разнообразные, но, как мы уже обозначили выше, большое
внимание авторы проектов уделяли детям с ограниченными возможностями. Например,
активисты МОО «МОГУ» предложили проект по оказанию шефской помощи
ребенку-инвалиду под названием «Контакт», целью, которого является создание
условий для всестороннего развития ребенка-инвалида, повышения уровня его
адаптации в современном обществе. Этот проект жюри оценило по достоинству. Идея
проекта актуальна в любое время и в любом обществе, ведь, как мы говорили выше,
проблемы инвалидов обширны и требуют вмешательства общества. Реализация данного
проекта имеет следующие временные рамки: май-ноябрь 2013 года. В течение этого
срока организацией «МОГУ» планируется проведение комплекса мероприятий, который
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поможет в решении поставленных проблем. Жизнь ребенка-инвалида в большинстве
случаев ограничена домашней обстановкой и общением с родителями и учителями. Им
физически трудно посещать творческие студии, заниматься в кружках по интересам.
Трудно представить, как это, быть не таким, как все. С целью всестороннего развития
ребенка, его адаптации в обществе осуществляется систематическая шефская помощь.
Шефство, как и любая работа с людьми, - работа одновременно и самая трудная, но и,
наверно, самая благодарная. Она приносит не только прямую пользу - дети лучше учатся
в школе, больше выходят, больше узнают и больше общаются. Кроме этого у них
появляется мощный стимул быть активными и дальше. И, наконец, в ходе такой работы
налаживаются дружеские контакты, а отношение к инвалидам у молодых людей 
меняется.

  

Еще один интересный проект МОО «Максимум» – «Акварель». Главной целью проекта
является создание условий для развития творческого потенциала молодёжи города
Углича и Угличского района. Но не простое, а с такой важнейшей целью, как
благотворительность. Одной из таких акций, в рамках которой можно было бы провести
мероприятие, является акция «Белый Цветок» благотворительной декады
«Благостина». «Так мы сможем не только провести культурно-массовое мероприятие, но
и собрать деньги на помощь больным детям. Для достижения этой, одной из главных,
задачи мы соберём талантливую молодёжь города Углича, занимающуюся прикладным
творчеством и предоставим им материалы для изготовления поделок (участники так же
могут использовать свои, уже готовые изделия) и выставим изделия на продажу. Деньги
с прибыли пойдут на помощь детям. На данный момент нашлось уже несколько человек,
готовых помочь в реализации данного проекта. Также будут приглашены гости из других
городов, занимающиеся прикладным творчеством. Но деньги, заработанные ими, не
пойдут на благотворительность (только если они сами не решат отдать часть
заработанных денег). Так мы сможем создать крупное и массовое мероприятие для
помощи больным детям», – рассказывает председатель «Максимум» Илья КОЧЕШКОВ.
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Оценивало выступления и проекты ребят жюри. В числе, которого были глава Углича
Ю.Н.КУСАКИНА, первый заместитель главы Администрации Углича
Е.В.КАЛАШНИКОВА, начальник отдела молодежи УКМИС И.А.НОВИКОВ, начальник
отдела общего образования Управления образования УМР С.ДИМИДЕНКО. Они
задавали ребятам вопросы, давали советы. Ну, а средства по условиям конкурса
получили участники проекта в том размере, который, по мнению членов жюри,
соответствовал предполагаемому социальному эффекту от реализации проекта.

  

В результате конкурса между детскими и молодежными общественными организациями
были распределены следующие гранты: Номинация Детские Общественные
Организации: - «Школьное ТВ на 5» (МОУ СОШ №5) - 3.500 руб – «Школьное радио»
(МОУ СОШ №4) - 3.500 руб.- «Дружба поколений» (ДОО ДЭО) - 4.000 руб.- «Все
начинается со школьного двора» (МОУ Гимназия №1) - 6.000 руб.- «Фонтан добра»
(ДОО Союз Лицеистов) - 8.000 руб. Номинация Молодежные Общественные
Организации:- «Подарим радугу вместе» (МОО «Стимул») - 2.500 руб.- «Кадетский
костер» (МОО «Кадетское братство») - 2.500 руб.- «Контакт» (МОО «Могу») - 6.000 руб.-
«Акварель» (МОО «Максимум») - 8.000 руб.- «Учиться с нами просто» (союз студентов
ЯГПУ им. Ушинского) - 6.000 руб.

Материал подготовила Екатерина ЗИНЧЕНКО
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