ОТЧЕТ АНО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
ЗА 2017 год
ПРОЕКТЫ и МЕРОПРИЯТИЯ:
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!», проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей в
сельской местности, создание условий для социальной адаптации и улучшение
доступности услуг, посредством организации встреч-консультаций с профессиональными
специалистами в области медицины, психологии, юриспруденции.
Состоялась 21
встреча, 7 семинаров, 14 групповых бесед, более 30 групповых и индивидуальных
консультаций, в которых приняли участие более 400 пожилых людей из семи районов
Курганской области, прошло 5 тематических обучающих семинаров для специалистов и
волонтеров некоммерческих организаций.
«ЗАУРАЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ», проект направлен на улучшение качества жизни
людей, пострадавших от фашизма в годы Великой отечественной войны, на повышение их
эмоционального состояния, улучшение самочувствия, вовлечение их в продуктивный
диалог с другими поколениями. В проекте приняли участие около 50 человек: пожилых
людей - детей
войны, волонтеров и специалистов. Состоялись мероприятия,
направленные на сохранение здоровья, повышение доступности медицинских и
социальных услуг, на удовлетворение познавательных потребностей пожилых людей –
детей войны, индивидуальные и групповые консультации с квалифицированными
специалистами в области медицины и геронтопсихологии.
«ДЕЛОВОЕ ЗАУРАЛЬЕ», проект объдинивший на одной площадке социально
ориентированные некоммерческие организации, бизнес- структуры, органы власти, всего
более 50 организаций, более 1,5 тысяч жителей региона. Прошли дискуссионные
площадки, мастер-классы, тренинги. Приглашенными спикерами были Вера Барова,
исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени,
руководитель программы «Межрегиональный ресурсный центр для социально
ориентированных некоммерческих организаций Уральского Федерального округа» и
Жанна Котова, эксперт форума активных граждан «Сообщество», тренер по социальному
предпринимательству, эксперт образовательных программ Фонда «Перспектива» (г.
Москва).Состоялась интерактивная выставка социальных проектов самых успешных
некоммерческих организаций.
«РАДУГА ЗАУРАЛЬЯ» - ежегодный фестиваль, миссия которого - укрепление семейных
ценностей и здорового образа жизни, раскрытие способностей и талантов человека,
создание в Зауралье благоприятной среды для взаимоуважения людей разных культур,
вероисповеданий и национальностей. Участниками фестиваля стали около 4 тысяч
жителей региона, более 100 организаций: НКО, бизнес- структуры, социальные
предприниматели, органы местного самоуправления, творческие коллективы.
ПЕРВАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЯРМАРКА «ВЕСНА-КРАСНА» - это объединение народных
традиций и современной культуры, пропаганда здорового образа жизни, возрождение
народных промыслов организована Сибирским центром социального развития общества
совместно с Ассоциацией коневодов Курганской области, Администрациями
Половинского и Целинного районов, Курганской государственной сельскохозяйственной
академией им. Т.С. Мальцева, КРУ ОАО «Российские ипподромы». 18 марта 2017
(участников более 1,5 тысяч человек)

ОТЧЕТ АНО «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
ЗА 2018 год
ПРОЕКТЫ И МЕРОПИЯТИЯ:
«ЗАУРАЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ», проект направлен на улучшение качества жизни
людей, пострадавших от фашизма в годы Великой отечественной войны, на повышение их
эмоционального состояния, улучшение самочувствия, вовлечение их в продуктивный
диалог с другими поколениями. В проекте приняли участие более 200 человек: пожилых
людей – детей войны, волонтеров и специалистов. Проведены мероприятия,
направленные на сохранение здоровья, повышение доступности медицинских и
социальных услуг, на удовлетворение познавательных потребностей пожилых людей –
детей войны, индивидуальные и групповые консультации с квалифицированными
специалистами в области медицины и геронтопсихологии.
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!» проект направлен на повышение качества жизни людей старшего
поколения, проживающих в сельской местности, на улучшение их эмоционального и
физического здоровья, профилактика деменции, на создание условий для здорового и
активного долголетия. Запущена передвижная «Академии здоровья и долголетия».
Прошли выездные мероприятия во 18 районах области, состоялось около 100 встреч,
более 50 семинаров, более 200 индивидуальных и групповых консультаций для почти 1,5
тысяч пожилых людей. Оказаны услуги в сфере социального обслуживания более около
100 пожилым людям, в сфере просвещения около 500 человек, в сфере здравоохранения
около 50 человек, получили информацию о возможностях получить бесплатную
юридическую помощь около 300 человек.

«РАДУГА ЗАУРАЛЬЯ» ежегодный фестиваль, миссия которого - укрепление семейных
ценностей и здорового образа жизни, раскрытие способностей и талантов человека,
создание в Зауралье благоприятной среды для взаимоуважения людей разных культур,
вероисповеданий и национальностей. Участниками фестиваля стали около 5 тысяч
жителей региона, более 100 организаций: НКО, бизнес- структуры, социальные
предприниматели, органы местного самоуправления, творческие коллективы.

