Публичный отчет за 2019 год
АНО «Сибирский центр социального развития общества» успешно завершил 2019
год, в котором проводилась активная работа согласно уставной деятельности.
Дорога к успеху шла через реализацию социальных проектов:
 «Здравствуйте! Здоровья Вам и долголетия!»
 «Зауральское долголетие. Улучшение качества жизни людей, пострадавших от националсоциализма»
 «Будьте здоровы!»
 «Попутчики. Содействие развитию профессиональных компетенций добровольцев в
социальной сфере»
 «Фестиваль «Радуга Зауралья»
 « Фестиваль «Бардовские костры»
Проект «Здравствуйте! Здоровья Вам и долголетия!» поддержан Фондом президентских грантов на
развитие гражданского общества и был направлен на пропаганду здорового образа жизни, правильного
питания, профилактику деменции и сбережения здоровья пожилых людей в сельской местности.
В рамках проекта была создана передвижная «Академия здоровья и долголетия», где работали 8
опорных сельских площадок для всех 24 районов Курганской области по трем основным темам:
 «О здоровье от «А» до «Я» (оздоровительные практики и правильное питание, физическая
нагрузка в пожилом возрасте и т.д.);
 «Курсы интеллекта, памяти и позитива» (сохранение психического здоровья, интеллектуального
потенциала, профилактика деменции и др.),
 «ОБЖ для пожилых» (основы безопасности в быту, правила поведения, само и взаимопомощь в
экстремальных ситуациях (падение, обморок, инсульт, инфаркт и т.д.))

В проекте приняли участие:
- 1666 людей старшего поколения.
Было проведено:
- 50 выездных практических мероприятий,
- 729 индивидуальных консультаций,
- 141 групповая беседа.
Было издано и роздано более 3835
экземпляров информационных бюллетеней по
здоровому образу жизни.

Команда Проекта - это высококвалифицированные
специалисты, имеющие опыт работы с людьми
пожилого возраста, реальные результаты,
наработанные техники и авторские методики, в
составе которой врачи, психологи, юристы,
специалисты по работе с пожилыми людьми.
Также большое значение в реализации проекта
имеет участие наших волонтеров по всему региону.

В результате люди старшего поколения получили навыки по применению оздоровительных техник,
практики активного долголетия. Повысилась активность и занятость молодых пенсионеров, которые,
овладев практиками и методами сбережения здоровья, начали и продолжают помогать маломобильным,
не выходящим из дома пожилым людям в своих поселениях.

За прошедший год специалисты нашего центра
провели более 10 семинаров, практикумов для
волонтеров «серебряного» возраста, социальных
работников из районов Курганской области.
В Шадринске - для Шадринского, Катайского,
Далматовского, Каргапольского и Шатровского
районов.
В Кетово для – Кетовского, Звериноголовского,
Белозерского, Варгашинского и
Притобольного
районов.
В Кургане – для Половинского, Лебяжьевского,
Макушинского, Частоозерского и Петуховского
районов.
В Куртамыше - для Куртамышского, Альменевского, Целинного районов.
В Мишкино – для Мишкинского, Шумихинского, Щучанского, Юргамышского и Сафакулевского районов.
В Кургане для волонтеров города.
Рыбакова Елена Юрьевна, директор центра, провела серию
семинаров для сотрудников и волонтеров НКО, широкой
общественности, работников социальных учреждений.
Семинар-тренинг «С миру по нитке» состоялся в рамках
проведения образовательного курса для организаторов
волонтерской деятельности муниципальных образований.
Семинар «Заявка на победу!» имел особый успех с регионе для
тех, кто решился участвовать в конкурсе Фонда президентских
грантов.

АНО «Сибирский центр социального развития общества» активный участник и соорганизатор круглых
столов различной тематики и уровня участия гражданского общества региона:
«Повышение финансовой грамотности и защита прав потребителей финансовых услуг в Курганской
области: возможности, проблемы, решения».
В заседании приняли участие: Табах А.В. – доцент экономического факультета МГУ, доцент ВЩЭ (г.
Москва), преподаватели МГУ, НИУ ВЭШ, которые ответили на все интересующие вопросы.
«Использование потенциала институтов гражданского общества и решения социально значимых
проблем Курганской области.

20-22 марта в г. Пенза специалист-волонтер центра Валентина Семенова прошла стажировку по вопросу
формирования целевого капитала организации (эндаумента).
15-17 апреля там же представитель
нашего
центра
проходил
стажировку
«Повышение
эффективности
проектов
и
применение
новых
методов
работы»,
организованной
Пензенским фондом сообщества
«Гражданский союз» и фондом КАФ
– Россия, где были участники из 12
регионов России.

В апреле специалисты нашего центра
приняли участие в Лиге пресслужб Зауралья
«Бункер Медиа» на тему «Продвижение в
соцсетях».
В конце мая наши специалисты – волонтеры
участвовали в образовательном практикуме
«Инфорум», организованным Союзом
журналистов России, прошли курс по
созданию контента в медиа и проведению
его в социальных сетях (Спикеры г.Москва).

В июне Сибирский центр, как член Курганского медицинского кластера, принял активное участие в I
Межрегиональном форуме «Медицина. Промышленность. Фармация. Туризм – 2019», организованном
Правительством Курганской области и Российским научным центром «Восстановительная травматология
и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова. Более 500 участников, в т.ч. из Казахстана, Москвы, СанктПетербурга, Алтайского края, Тюмени, Екатеринбурга.

Специалисты и волонтеры центра постоянные участники
мероприятий, которые проводит Благотворительный фонд
развития города Тюмени.

В августе специалисты приняли участие в мастер классе
«Гражданские инициативы и волонтерство в пространстве новых
медиа, организованный РРЦ на базе ДОО «Открытый мир»

В октябре специалисты центра начали курс годового обучения в «Школе оценки 3 в 1» и приняли участие
в работе конференции АСОПП-2019, стали членами Ассоциации первого уровня.

Делегация нашего центра из 4-х человек участвовала во Всероссийском форуме «Серебряных»
добровольцев «Молоды душой» в г. Москва с 1 по 4 октября.

В ноябре центр презентовал социальные проекты на форуме «Синергия Сибири 2019» в г. Тюмень.

В конце ноября в Курганском ДДЮТ координатор социальных проектов Евгения Семенова на форуме
«#ЯВолонтер» представила лучшие практики «серебряных» добровольцев нашего центра, которые были
отмечены благодарностью от Управления образования Курганской области.

29 ноября в библиотеке им. А.К. Югова состоялась конференция «Здравствуйте! Здоровья Вам и
долголетия!», в которой участвовало около 200 пожилых людей, делегации из 11 районов Курганской
области, "серебряные" волонтеры, представители НКО Зауралья, СМИ, Управления ПФР РФ по Курганской
области и др. Конференция прошла в интерактивном формате, с конкурсами и призами, выступлениями
творческих коллективов и чаепитием.

Руководитель центра Елена Рыбакова приняла участие в международном форуме добровольцев в г. Сочи
со 2 по 5 декабря. Этот форум объединил более 5 тысяч участников из России и зарубежья. На
протяжении пяти дней участники знакомились с всероссийскими практиками добровольческой
деятельности, посетили социальные учреждения и благотворительные фонды, прошли серии мастерклассов, сессий по нетворкингу, встреч с ведущими экспертами.

Елене Юрьевне посчастливилось встретиться с Ильей Владимировичем
Чукалиным - Генеральным директором Фонда президентских грантов,
действующим государственным советником Российской Федерации 3 класса,
российским государственным и общественным деятелем, юристом. «Обаяние,
скромность, простота в общении присущи этому человеку. Вот так просто стоим
в очереди на КПП главного Медиацентра (г. Адлер) для участия в
Международном форуме волонтеров…» - поделилась Елена Юрьевна.

За время работы нашего центра у нас появились добровольцы,
«серебряные» волонтеры, с которыми заключены договора.
Без их помощи не обходится практически ни одно мероприятие.

Так, например, представитель центра волонтер Елена
Елистратова выступила на митинге, посвященный Дню весны и
труда, который прошел в городе Кургане на площади имени
Ленина, стоя на трибуне с представителями правительства
Курганской области и с врио губернатора Шумковым В.М.

8 мая, в канун Дня Победы, представители Сибирского центра стали активистами торжественного
мероприятия «Музыка Победы», посвященном 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, которое состоялось в Курганской областной филармонии.
Торжественное собрание открыл врио Губернатора Курганской области Вадим Шумков, который
поздравил всех собравшихся в зале с наступающим Днем Победы.

9 мая в Курганском драматическом театре «Сибирский центр социального развития общества»
организовал для своей целевой группы (бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, дети
блокадного Ленинграда) представление музыкального спектакля «Дорога на Берлин», посвященного 74ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На это мероприятие мы пригласили подопечных
вместе с волонтерами.

А тех, кто не смог прийти на концерт, специалисты центра поздравили на дому. В

преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей наш центр стал
активным участником на федеральном уровне во всероссийской акции «Тайный друг». В рамках акции
участники своими руками приготовили подарки (вышивки, салфетки, вязаные вещи, сшитые игрушки,
коврики, сувениры) и отправили их в г. Санкт- Петербург для бывших узников фашистских концлагерей. В
этом мероприятии активно участвовали «серебряные» волонтеры и специалисты нашего центра.

Кроме социальных проектов по работе с пожилыми людьми Сибирский центр реализовывает культурные
проекты, которые ежегодно посещают более 7 тысяч человек.
В 2019 году - это V фестиваль современной культуры и народных традиций "Радуга Зауралья», XVIII
Курганский межрегиональный фестиваль авторской песни "Бардовские костры 2019".

Нашему центру 5 лет!
Благодаря своей работе АНО «Сибирский центр социального развития общества» стал узнаваем в и
востребован повсеместно, на всей территории Курганской области. На наших опорных площадках
собираются пожилые люди и «серебряные» волонтеры, которые не равнодушны к работе нашего центра,
работе наших специалистов, тем знаниям и практикам, которые мы пропагандируем.
Наши проекты получили признание и благодарности от жителей области. Центр получил запросы от
других муниципальных районов продолжить проект на их территориях. Во всем этом заслуга всего
коллектива центра, добровольцев и партнеров проекта. Мы знаем, что нас ждут!

Количественные результаты 2019 года:
2504 пожилых человек приняли участие в мероприятиях
83
выездных практических мероприятия
257 групповых бесед
1362 индивидуальных консультаций
398 человек получили юридическую помощь на безвозмездной основе
687
123
168
239

человек получили услуги в сфере просвещения
человека получили услуги в сфере здравоохранения
чел. 75+ получили психологические и медицинские услуги, в том числе на дому
посещений немобильных и маломобильных 75+

Каждый человек заслуживает здоровья, счастья и полной свершений жизни!

