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Краткая информация
о деятельности Нижегородской региональной общественной
организации «Добрые соседи» за 2021 год
Целью деятельности организации является поддержка социальных и творческих
инициатив граждан и организаций в сфере культуры, просвещения, физической культуры
и спорта, социальной защиты населения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды.
Миссия: способствовать расширению гражданского участия через обучение, поддержку и
развитие общественных инициатив, продвижение успешных моделей социального
развития в целях улучшения качества жизни населения.
Принципы деятельности: общественная польза, открытость, сотрудничество.
Основные направления деятельности:
1.Развитие и поддержка общественных инициатив
2. Реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение качества
жизни жителей Варнавинского района
3. Развитие добровольчества и благотворительности
4. Обмен опытом между НКО. Учёба активистов организации.
5. Информирование населения о важнейшем социальном институте – социально
ориентированном некоммерческом секторе.
Нижегородская региональная общественная организация поддержки социальных и
творческих инициатив «Добрые соседи» - это информационный, просветительский
центр для НКО, инициативных граждан, центр развития добровольчества и
благотворительности.
Деятельность организации направлена на поиск, развитие и поддержку социальных
инициатив граждан и некоммерческих организаций, предоставление комплекса услуг
(информационных, консультационных, технических, методических, обучающих);
выявление, обобщение и распространение лучших социальных практик; развитие
информационного пространства; укрепление и расширение партнерства в совместном
решении социальных проблем; привлечение молодежного ресурса для развития
добровольческого движения в Варнавинском районе.
В течение 2021 года
 завершены 3 проекта:
«Дед Мороз идёт к вам!» (победитель конкурса «Время активных людей»,
организованного НРОО «Служение НЭКСТ»),
«Пение для настроения» (победитель грантового конкурса от Благотворительного
фонда Владимира Потанина),
«Межрайонная школа социального волонтёрства» (Президентский грант);

 продолжается реализация 2-х проектов:
«Создание виртуальной экскурсии «Приятно познакомиться! Бобр…»,
получившего в 2020 году поддержку Фонда Президентских грантов;
«Зов гончарного круга: создание гончарной мастерской в селе Лапшанга
Варнавинского района Нижегородской области»
- победитель первого
грантового конкурса от Президентского фонда культурных инициатив.
 заключены 2 Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии: с администрацией
Варнавинского района, с Комплексным центром социального обслуживания
населения Варнавинского района;


организованы и проведены
2 межрайонных форума волонтёров (в январе в Ветлуге, в декабре в Варнавино);
первый в районе «Круг благотворителей», на котором было собрано 78 900 руб.
на реализацию 4 социальных проектов;
6 благотворительных акций: «Искорки добра» (февраль), «Чистая улица» (апрельмай), «Весенняя неделя добра», «Помоги собраться в школу» (август), «Добрый
октябрь» (подарки одиноким пожилым людям), «Новогоднее чудо» (подарки
молодым людям с ОВЗ);
7 семинаров: «Меняем мир вокруг себя», «Основные принципы и особенности
волонтёрской
деятельности»,
«Партнёрское
взаимодействие
НКО
с
муниципальными учреждениями/организациями и органами муниципальной власти
в
создании
системы
стимулирования
и
поддержки
волонтёрской
деятельности», семинар-практикум «Волонтёрский проект от идеи до реализации»,
семинар-деловая игра для студентов Варнавинского и Ветлужского техникумов
«Путь героя: как подготовить и провести волонтёрскую акцию?», онлайн-семинар
«Профилактика эмоционального выгорания», «Привлечение ресурсов в
организацию» (спикер Мария Курганская, г.Каменск-Уральский);
2 круглых стола с организаторами волонтёрской деятельности (в феврале в
Варнавино, в сентябре в Урене)
13 индивидуальных консультаций по организации волонтёрской работы, вопросам
проектной деятельности, созданию НКО, участию в грантовых конкурах;
16 мастер-классов для волонтёров (по созданию электронных презентаций,
организации игр с детьми разного возраста, изготовлению сувениров, вязанию
крючком и др.);
конкурс детских рисунков «Мы с соседями» (в рамках празднования
Международного дня соседей), в котором участвовали 14 юных художников (16
рисунков);
ретро-танцы в Яблоневом саду «Для тех, кому за…».

Обмен опытом между НКО. Учёба активистов организации.
 1-2 апреля активисты организации В.Л.Копусова и С.В.Михайлова были
участниками 9-й межрегиональной Школы фондов местных сообществ в Перми.
Участники школы погрузились в тему государственных и муниципальных закупок,
разобрали модели взаимодействия бизнеса и НКО, подвели правовые итоги 2020
года и узнали о создании и развитии ФМС в разных регионах России.
 6 апреля 2021г. председатель НРОО «Добрые соседи» В.Л.Копусова приняла
участие в работе 6-го Регионального Съезда НКО, г. Н. Новгород.
 22-23 апреля 2021 года председатель НРОО «Добрые соседи» Копусова В.Л. и
партнёры организации Герасимова Т.В., Молев И.Е. приняли участие в
межрегиональной конференции "Малым территориям - большое будущее: люди,
ресурсы, технологии", которая проходила в г.Архангельске. Организатор
конференции - Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» при
поддержке Фонда президентских грантов. К участию в конференции были
приглашены лидеры НКО, органов ТОС и инициативных групп из сельских
районов и малых городов, представители социально-активного бизнеса, органов
власти и местного самоуправления, учреждений социальной сферы и СМИ из
регионов РФ. На конференции были представлены новые подходы к развитию
территорий, партнерские проекты НКО, бизнеса и власти. Участники обсудили
дальнейшие планы развития гражданской активности в малых территориях.
 В августе 2021г. трое активистов организации: Копусова В.Л., Михайлова С.В.,
Токарева Л.А. приняли участие в XI Форуме социальных аниматоров «Герои
изменений», который проводился в Нижегородской области и собрал активных
людей самых разных профессий из Нижегородской, Вологодской, Волгоградской
областей, Пермского края, Удмуртии, Кирова, Иванова, Томска, Москвы,
Новосибирска, Хабаровска... Участники делились опытом, рассказывали о
реализованных и задуманных проектах, о своём городе или посёлке, получили
новые знания и умения, нашли много новых друзей и единомышленников!
 4-5 октября председатель НРОО «Добрые соседи» Копусова В.Л. была участницей
методической школы для тренеров некоммерческого сектора «Привлечение
ресурсов в НКО», организованной Центром социальных технологий «Гарант»
(г.Архангельск). Участники школы - представители ресурсных центров
общественной активности Архангельска и Питера, Мурманска и Абакана,
Ульяновска, Нижнего Новгорода, Кургана, Москвы, Иркутска, Красноярского края
и Ростовской области...
 22 октября В.Л.Копусова и А.В.Трубилова были участниками межрегиональной
конференции в Перми, где были подведены итоги программы «Фонды местных
сообществ – эффективная общественная Форма Местного Созидания в малых
территориях России», реализуемой Альянсом ФМС Пермского края с нашим
непосредственным участием: конкурс "Деревенька моя", стажировки по обмену
опытом, Школа ФМС и др.
Альянсом ФМС Пермского края выпущен очередной Атлас лучших практик
Фондов местных сообществ, в который вошла и практика «Добрых соседей» Семейный клуб настольных игр «Играй-ка». Каждый такой сборник – это кладезь
интересных идей и практического опыта.

При поддержке Альянса ФМС (благодаря нашей победе в конкурсе «Деревенька
моя») для Варнавинского района снят фильм о «Добрых соседях» и варнавинских
активистах «Варнавино – самая инициативная территория».
 Стажировки по обмену опытом между общественными некоммерческими
организациями, находящимися в разных регионах России – важное направление в
деятельности некоммерческого сектора. Они дают возможность неформального
общения с коллегами, помогают на месте взглянуть на ту работу, которой мы
занимаемся в общественных организациях.
В 2021 году у «Добрых соседей» были 4 стажировки: активисты «Добрых
соседей» ездили к коллегам в Ульяновск и Волгоград, а к нам в Варнавино
приезжали коллеги из Удмуртии (Игринский район) и из Кировской области
(Верхошижемский район, Угорский сельсовет).
Результаты участия в областных, межрегиональных и российских конкурсах

№ п/п

1.

Название конкурса

Конкурс Президентских грантов

«Наследники Ильи Муромца» - проект не
получил поддержку…

2.
3.

4.

5.

6.

Результат участия
Проект-победитель
2021г.
«Создание
виртуальной
экскурсии
«Приятно
познакомиться! Бобр…».
Сумма гранта – 1 269 282,00 руб.
____________________________________
2 проекта не получили поддержку

Межрегиональный конкурс
проектных инициатив
«ОтЛичное дело»
«Молоды душой»
Конкурс проектов в области культуры,
искусства и креативных (творческих)
индустрий

Всероссийский конкурс
«Доброволец России»

Победитель – инициативная группа с.Горки,
руководитель – Светлана Смирнова
«Беспокойные сердца» - проект не получил
поддержку…
Проект-победитель
«Зов
гончарного
круга: создание гончарной мастерской в
селе Лапшанга Варнавинского района
Нижегородской области».
Сумма гранта – 809 990,00 руб.
«Наследники Ильи Муромца» - проект
не получил поддержку

Председатель НРОО «Добрые соседи»

В.Л.Копусова

