
КЕМЕРОВО 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В сотрудничестве с общественными организациями для малообеспеченных семей 
города: 
- проведены 4 районных благотворительных акций «Семья» (КГО ООО «Российский 
Красный Крест» предоставлены канцелярские наборы, вещи на сумму 109 тыс.руб., 
КРОО «Право на жизнь» - канцелярские наборы на сумму 15 тыс.руб., 
Благотворительным фондом «Доброе дело» - 10 ранцев с канцелярскими наборами, 
совместно с Благотворительным фондом «Общечеловеческие ценности» проведены 
беседы и конкурсно-игровые программы с детьми в 8-ми социально-игровых 
комнатах); 
- в течение года адресная благотворительная помощь предоставлена 187 семьям, 
состоящим на учете в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Кемерово» 
(КРОО «Право на жизнь» - канцелярские наборы на сумму 18,5 тыс.руб., детские 
игрушки – 14,6 тыс.руб., хозяйственные товары - 0,5 тыс.руб., вещи - 6,2 тыс.руб., 
подарки - 37,5 тыс.руб.), благотворительным фондом «Надежда» - в виде вещей, 
обуви, хозяйственных товаров на сумму 14,5 тыс.руб., благотворительным фондом 
«Наша инициатива» - игрушки на сумму 12,9 тыс.руб.); 
- при содействии КРОО «Право на жизнь», благотворительного фонда «Доброе 
дело», благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности», Кемеровская 
Региональная Общественная Организация Содействия в Решении Социальных 
Проблем Семьи и Человека к проведению культурно-досуговых мероприятий, 
посвященных празднованию Нового года и Рождества,для 77 детей, состоящих на 
учете в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Кемерово», были 
подготовлены подарки (на общую сумму 33,7 тыс. руб.); 
- при содействии благотворительного фонда «За жизнь», благотворительного фонда 
«Общечеловеческие ценности», благотворительного фонда «Луч Надежды» для 42 
детей, посещающих социально-игровые комнаты, организованы культурно-
досуговые мероприятия (беседа и видеолекторий, посещение развлекательного 
центра «Портал-42 ЛазерТаг», игровые программы); 
- при участии Кемеровского студенческого оперативного отряда «Феникс» 
проведены 72 конкурсно-игровых мероприятия по программе «СТАРТ» для 60 
детей, состоящих на учете в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям 
г.Кемерово»; 
- при поддержке КРОО «Право на жизнь», Благотворительного фонда 
«Общечеловеческие ценности», Межрегиональной молодежной нравственно-
просветительской общественной организации «Православная молодежь» 500 
подростков, посещающих социально-игровые комнаты, приняли участие во II 
спартакиаде «Мы выбираем здоровый образ жизни» в рамках Международного дня 
здоровья (победителям вручены медали и памятные призы). 
Взаимодействие с общественными организациями активно развивается в сфере 
реабилитационных услуг для детей-инвалидов: 
- Попечительский совет МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Фламинго» и конно-спортивная школа «Коловрат» 



организовали работу по иппотерапии (12 детей-инвалидов еженедельно посещают 
занятия в клубе);  
- МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго» совместно с детским центром «КиндерЛэнд» 
организовали мероприятия для 30 детей-инвалидов с целью ознакомления с 
разными профессиями; 
- МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго» совместно с городским фондом поддержки детей-
инвалидов «Фламинго» реализовали проект «Новые знания в Кузбасс», 
направленный на внедрение современных общемировых методов и практик в 
систему комплексной реабилитации детей Кемеровской области (на 295 тыс.руб. 8 
специалистов центра «Фламинго» прошли обучение в гг. Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Нижний Новгород);  
- для реализации проекта «Семейный круг» по социальной поддержке семей с 
детьми-инвалидами раннего возраста МБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» привлечены грантовые 
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(г. Москва): 1100 тыс.руб. направлено на развитие службы ранней помощи и 
социальную поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов дошкольного 
возраста, на профилактику социального сиротства и жестокого обращения с 
ребенком-инвалидом в семье; 
- с целью внедрения в реабилитацию детей-инвалидов программы «Движение - 
жизнь» по развитию двигательной активности и вестибулярной устойчивости у 
детей с ДЦП на средства Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» (248 тыс. руб.) для МБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» приобретены: тренажеры 
для развития двигательных навыков, кушетка медицинская с электроприводом для 
детей, не имеющих навыков ходьбы, комплект оборудования для развития навыков 
движения, компьютеры для развивающих программ для детей, проходящих курс 
реабилитации; 
- студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» и 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
организовали реабилитационные игры, театральные сценки, кукольные спектакли, 
мастер-классы по лепке для детей-инвалидов. 
В сотрудничестве с общественными организациями ветеранов и инвалидов 
реализуется План мероприятий по повышению качества жизни пожилых людей в 
городе Кемерово на 2015–2018 годы, утвержденный постановлением 
администрации города Кемерово от 12.03.2015 № 5301: 
- проблемные вопросы рассматриваются на президиумах и пленумах городского и 
районных Советов ветеранов, участниками которых являются руководители и 
специалисты администрации города; 

                                                           
1 Координирует работу городской межведомственный координационный Совет по делам 

пожилых людей и инвалидов; в 2017 году состоялись 2 заседания Совета: «Об обеспечении 
условий доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения города 
Кемерово» (июнь) и «Актуальные вопросы практики работы с пожилыми людьми и инвалидами» 
(ноябрь). 



- в течение 2017 года представители Советов ветеранов приняли участие в 5 
встречах с Главой города Кемерово, на которых были рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности ветеранских организаций,  
- для ветеранской общественности управлением социальной защиты населения 
администрации города были организованы тематические экскурсии по городу с 
посещением введенных в эксплуатацию к 100-летию со дня образования г.Кемерово 
объектов социально-культурного назначения. 
Проводится адресная социальная поддержка общественных организаций ветеранов 
и инвалидов: 
- предоставляются субсидии 6-ти общественным организациям, оказывающим 
социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, на общую 
сумму более 10,0 млн. руб. в год;  
- оказывается содействие региональной общественной организации инвалидов 
«Футбольный спортивный клуб «Сибиряк» и спортсменам-инвалидам по слуху 
Кемеровского регионального отделения ВОГ «Бодрость и здоровье» в организации 
поездок на соревнования (в 2017 году команде футболистов-ампутантов клуба 
«Сибиряк» (10 чел.) вручены Благодарственные письма администрации города и 
денежные премии за личный вклад в пропаганду здорового образа жизни и в связи с 
победой в Международном турнире «Кубок МВД»);  
- в рамках проведения Года экологии профинансированы поездки членов 
общественных организаций инвалидов (РО ОООИ «Всероссийское общество 
глухих» и КРО «Всероссийское общество слепых») на турбазы для отдыха (32 тыс. 
руб.); 
- организовано поздравление 88 жителей блокадного Ленинграда и участников 
Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», с 
денежной выплатой в размере 5 тыс. руб. каждому; 
- вручены технические средства реабилитации 40 инвалидам, в том числе 2 жителям 
блокадного Ленинграда. 
Совместно с общественными организациями, объединяющими ветеранов и 
инвалидов города, проведены социально-значимые мероприятия, посвященные 
памятным датам: 
Ко Дню шахтера:  
- встреча заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А. Пахомовой, Главы 
города Кемерово И.В. Середюка с 130 членами семей погибших шахтеров с 
вручением адресной социальной помощи в размере 10 тыс. руб. (август); 
- городское торжественное мероприятие по чествованию юбиляров угольной 
отрасли с вручением денежных средств и подарочных наборов (136 заслуженным 
ветеранам шахт «Северная», «Бутовская», «Ягуновская» вручены награды 
Министерства энергетики РФ, студентам-отличникам учебы Кузбасского 
государственного технического университета - целевые премии из бюджета 
областного Фонда «Шахтерская память» им. В.П.Романова, 8-ми первичным 
организациям городского Совета ветеранов угольной промышленности - 
Благодарственные письма от администрации города); 
- торжественное мероприятие в честь Дня шахтера и 75-летия со дня открытия 
шахты «Бутовская», с поздравлением 66 ветеранов угольной отрасли и вручением 
нагрудных знаков «70 лет Дню шахтера», «Почетный знак «Росуглепрофа» и 



Благодарственных письма от Минэнерго России и ЦК РК независимого профсоюза 
работников угольной промышленности, единовременных денежных выплат.  
В канун празднования Международного Дня пожилых людей состоялось 
традиционное общегородское праздничное гуляние «Арбат на Весенней», 
посвященное Международному дню пожилых людей (более 1500 участников).  
Традиционно с 2004 года в городе Кемерово проводится городской конкурс 
«Поколения – вместе», цель которого – консолидация усилий городского 
сообщества в интересах старшего поколения (465 участников; победителями 
конкурса «Поколения– вместе» признаны 41 человек в 8-ми номинациях: «Я – 
кемеровчанин», «Талант», «Вдохновение», «Забота», «Твори добро», «Мы – рядом», 
«Мой доктор», «Мастер», которым вручены Благодарственные письма 
администрации города и денежные премии). 
В рамках мероприятий по гражданско-правовому, патриотическому воспитанию 
школьников с различными общественными организациями взаимодействуют 
управление образования администрации города и муниципальные образовательные 
учреждения, в т.ч.:  
- с городским и районными советами ветеранов - при проведении ежеквартальных 
Уроков города (в которых участвуют все школьники города), городских 
патриотических акций: «Хранители военной славы» - по созданию электронного 
архива воспоминаний участников Великой Отечественной войны, «Дети мира - 
детям военной поры» - по сбору материалов о детях, чьи родители погибли на 
фронте, пережили блокаду Ленинграда, «Судьба города в судьбе человека» - по 
сбору материалов о жителях города, судьба которых неразрывно связана с его 
историей, «Талантами гордится город наш» - по сбору материалов о деятелях 
культуры города (в которых ежегодно участвуют более двух тысяч школьников и 
более 200 ветеранов войны и труда), а также при организации работы 36 школьных 
музеев по поиску и сбору краеведческих материалов, оформлению экспозиций и 
выставок, подготовке докладов на школьные и городские конференции по истории 
города и Кемеровской области; 
- с Кемеровской областной организацией Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», Кемеровской областной 
общественной организации Общероссийского союза общественных объединений 
«Союз «Чернобыль России», КООО «Ветераны-пограничники», Кемеровским 
региональным общественным движением «Ветераны комсомола» - при проведении 
Уроков мужества для старшеклассников, ежегодной летней военно-спортивной 
смены «Разведчик» на базе загородного оздоровительного лагеря «Солнечный» для 
120 подростков, имеющих устойчивый интерес к военной службе, либо состоящих 
на профилактическом учете; 
- общественные организации целенаправленно привлекаются к организации летнего 
досуга детей (см.приложение); 
- новым направлением во взаимодействии с общественными организациями явилась 
реализация грантовых проектов Фонда президентских грантов в различных видах 
деятельности: спортивной, технического творчества, благотворительности: в 2017 
году НКО «Благотворительный фонд поддержки и развития средней 
общеобразовательной школы № 85» выиграла президентский грант по проекту 
«Развитие детского плавания в г.Кемерово» (2800 школьников из разных районов 
города научились плавать в школьном бассейне).  



Содействие деятельности творческих союзов, расположенных на территории города, 
осуществляется посредством финансовой поддержки КОО «Союз писателей 
Кузбасса» ООО «Союз писателей России» на издание литературного журнала «Огни 
Кузбасса» и литературного журнала «После 12», Кемеровскому областному 
отделению ВТОО «Союз художников России» - в виде организации пленэров и 
выставок. Также администрация города ежегодно проводит профессиональные 
именные конкурсы на соискание премий за особые достижения в области 
театрального искусства, в области изобразительного искусства, в области поэзии, в 
области краеведения и публицистики. 
Реализованы совместные проекты с творческим объединением «Кот да Винчи», 
объединением мастеров декоративно-прикладного искусства в реализации проекта 
«Кемеровский Арбат», торговых ярмарках, танцевальными клубами и студиями. 
Спортивные соревнования проводятся совместно с федерациями по видам спорта. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году 
В планах 2018 года – содействие деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций с проведением конкурса на получение средств из 
муниципального бюджета в рамках комплексного Плана мероприятий по 
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению города 
Кемерово, использованию различных форм поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2018-2020 годы, утвержденного 
постановлением администрации г.Кемерово от 21.12.2017 № 3260. 
 



Приложение 
 

Взаимодействие администрации г.Кемерово с общественными организациями 
при проведении оздоровительной кампании детей в 2017 году 

 
 

№ 
п/п 

Организации - участники летней 
оздоровительной кампании детей

Формы работы в рамках организации летнего 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей

1 2 3 
1 Кемеровское региональное 

отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой 
России»  

Проект «Фестиваль молодежных увлечений»: 24 
июня, в рамках городского праздника «День 
молодежи», в Комсомольском парке 
им.В.Волошиной организованы открытые площадки 
по истории, национальным играм, кудо, боксу, 
здоровому питанию, мастер-классы по аквагриму и 
фотографии, стрельбе из лука, веревочному курсу, 
сборке-разборке автомата, интерактивный тир (1500 
участников, в т.ч. 89 воспитанников детских домов 
и школы-интерната №27).  
Участие в городской акции «Флаг державы - символ 
славы», посвящённой Дню Государственного флага 
Российской Федерации.  

2 Ассоциация детских 
общественных объединений 
Кемеровской области 
«Молодёжь42» 

24 июня, в рамках городского праздника «День 
молодежи», в Комсомольском парке 
им.В.Волошиной организована площадка с 
интерактивами, фотозонами, акциями «Знакомство» 
и «Я люблю жизнь», орлятский круг с участниками 
мероприятия (300 участников, в т.ч. 45 
воспитанников учреждений интернатного типа). 25 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
решали головоломки в квесте «Ты – волонтер!» 
(локации «Мы и время», «Поколение», «Красный 
крест» показали их знания и умения при оказании 
первой медицинской помощи, ориентации среди 
крупных предприятий города). 

3 Межрегиональная общественная 
организация гражданско-
патриотического и спортивно-
тактического воспитания детей и 
молодежи «ПОЛИГОН» 

Организованы площадки с элементами военной 
патриотки в рамках Всероссийских исторических 
квестов в парке Победы им.Г.К.Жукова «1942. 
Партизанскими тропами» (3 июня) и «1943. Все для 
фронта» (20 июня), военно-патриотической 
эстафеты «Помним героев» на Аллее Героев 22 
июня (500 участников, в т.ч. 112 воспитанников 
детских домов). 
Проведение мероприятий, направленных на 
развитие технических, военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта, в т.ч. военно-
спортивного слета «Юный пограничник» на базе 
отдыха «Надежда»: приготовление еды в полевой 
кухне, азы рукопашного боя, строевой и стрелковой 
подготовки (опыт социализации получили 40 
воспитанников детского дома № 2). 
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  Приглашение 12 воспитанников детского дома № 2 



на открытие военно-патриотического клуба 
«Десантура» в с. Елыкаево Кемеровского района 
(показательные упражнения по стрельбе, метанию 
гранат, боевым приемам, преодолению полосы 
препятствий). 
11-23 августа в целях повышения патриотического 
уровня подростков, повышения престижности 
службы в Вооруженных Силах России, 
социализации подростков из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проведена военно-
спортивная смена «Юный пограничник» в 
загородном лагере «Солнечный» МАУ 
«Оздоровительный комплекс «Отдых» (120 чел.). 

4 Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
спецподготовки молодежи 
«Витязь» 

Организованы площадки с элементами военной 
патриотки в рамках городского проекта по 
организации детского досуга по месту жительства 
«Выходи играть во двор» на 2-х дворовых 
площадках (50 участников). 
Проведение мастер-классов для детей-участников 
профильной военно-спортивной смены «Разведчик» 
в загородном лагере «Солнечный» МАУ 
«Оздоровительный комплекс «Отдых» (120 чел.). 
12 июня, в День города, на спортивной площадке 
гимназии № 41 даны показательные выступления 
бойцов Центра «Витязь» по сборке-разборке 
автомата, проведены соревнования по отжиманию, 
бегу, прыжкам и баскетболу с участием подростков, 
посещающих лагерь дневного пребывания. 

5 Отдел по делам молодежи 
Кемеровской епархии  

В день семьи, любви и верности (8 июля) в 
Комсомольском парке им.В.Волошиной организо-
вана игровая программа для детей (300 участников) 
 

6 Студенческий корпус спасателей 
«Скала» КузГТУ им.Горбачева 

В рамках 5-ти уличных городских мероприятий 
организованы площадки по спортивному 
ориентированию, прохождению полосы препятст-
вий, альпинизму (300 участников) 
 

7 Студенческий педагогический 
отряд «ТЭМП» КемТИППа 

Проведение профильных смен в загородном лагере 
«Спутник» МАУ «Оздоровительный комплекс 
«Отдых» (500 детей) 
 

8 Городской студенческий 
педагогический отряд «Родной» 

Проведение профильных смен в загородном лагере 
«Пламя» МАУ «Оздоровительный комплекс 
«Отдых» (750 детей) 
 

10 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования "Центр иностранных 
языков "Лингва-терра"  

Проведение профильной смены в загородном лагере 
«Пламя» МАУ «Оздоровительный комплекс 
«Отдых» в рамках воспитательно-образовательной 
программы «Мелодии сердец» на III сезоне (150 чел.)
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11 Клуб любителей бега «ADIDAS»  Проведение 4- спортивных мероприятий совместно 

с МАУДО «ДЮСШ № 7» на летних спортивных 
площадках (150 участников): 

12 Клуб любителей бега «I Love 
Running» 



- «День бегуна»; 
- «Самый быстрый»;  
- «Самый выносливый»;  
- XXI городские соревнования по легкой атлетике 
памяти Мастера спорта международного класса 
Юрия Поротова, посвященных Дню шахтера 

13 Общественная организация 
«Федерация фигурного катания на 
коньках» г. Кемерово 

Выделение 42 тыс. руб. на проведение учебно-
тренировочных сборов воспитанников МБУДО 
«ДЮСШ № 3» в г.Анапа (пос. Сукко) в рамках 
соглашения между администрацией г.Кемерово и 
общественными организациями о сотрудничестве 
по развитию социальной сферы города. 
Благотворительные занятия по фигурному катанию 
для 25 воспитанников детских домов и школы-
интерната № 27 (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в т.ч. дети-инвалиды с 
нарушением интеллекта). 

14 Региональная общественная 
организация «Федерация 
велосипедного спорта 
Кемеровской области»  

Выделение 311,5 тыс. руб. для проведения 6-ти 
выездов воспитанников велосипедного отделения 
МБУДО «ДЮСШ № 3» на спортивно-массовые 
мероприятия (40 чел.) 
Финансирование приобретения спортоборудования 
для учреждения на сумму 22 тыс. руб.  

15 
 

 

Региональная общественная 
спортивная организация «Федера-
ция ушу Кемеровской области» 

Проведение профильной смены в МАУ «Центр 
активного отдыха «Космос» в рамках II сезона (100  
чел.). 
Заключительной спортивные соревнования в лагере 
дневного пребывания школы № 36 (90 чел.) 

16 Общественная организация 
«Федерация ушу г.Кемерово» 

17 Некоммерческое партнерство 
«Клуб дзюдо Кузбасса» 

Проведение профильной смены в загородном лагере 
«Спутник» МАУ «Оздоровительный комплекс 
«Отдых» в рамках IV сезона (150 чел.) 

18 Благотворительный фонд «Счастье 
детям» 

Для 24 детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, посещающих социально-
игровые комнаты МКУ «ЦСПСиД», проведена 1 
конкурсно-игровая программа. 
Сотрудничество с МБУ «Клубы по месту 
жительства» при проведении спортивно-массовых 
мероприятий и организации работы летних 
спортивных площадок по месту жительства (5 
мероприятий, 220 участников). 
Для 80 воспитанников детских домов № 1 и № 2 
проведены 6 игровых программ с ростовыми 
куклами–героями мультфильмов, в т.ч. арт-
терапевтический мастер-класс по рисованию 
витражными красками на стекле и конкурс 
рисунков (с вручением подарков, дипломов 
победителя и участников конкурса (20 чел.) 
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19 Благотворительный фонд 

«Город42» 
Сотрудничество с МБУ «Клубы по месту 
жительства» при проведении спортивно-массовых 
мероприятий и организации работы летних 
спортивных площадок по месту жительства (4 
мероприятия, 200 участников). 



Сотрудничество с 2-мя клубными учреждениями 
культуры при проведении мероприятий для детей (2 
мероприятия с участием 700 чел.). 
Волонтеры провели 1 досуговое мероприятие для 
воспитанников детского дома № 1 (13 участников). 
Совместно с Дворцом культуры «Содружество» 
проведен благотворительный концерт «Лови волну 
лета» (110 зрителей). 
Сотрудничество со школой № 96 по проведению 
игровой программы ко Дню защиты детей 
«Паровозик детства» (75 участников - воспитанники 
лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

20 Благотворительный фонд 
«Общечеловеческие ценности» 

При содействии фонда для 24 детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
посещающих социально-игровые комнаты МКУ 
«ЦСПСиД», проведена 1 конкурсно-игровая 
программа, в рамках программы Фонда «Дети без 
агрессии» с тремя отрядами лагеря дневного 
пребывания школы № 19 проведено 3 тренинга по 
релаксации. 
Для воспитанников детского дома № 2:  
- для 29 именинников июля в детском доме 
проведен праздник «День именинника» с 
подвижными играми, фотосессией на природе (фото 
на магните), воздушными шарами, подарками 
(наборы для рисования и мягкие игрушки). 
- для 31 воспитанника проведен мастер-класс и 
дегустация «Готовим итальянскую пасту». 

21 Благотворительный фонд «Равные 
возможности» 
 

В детском доме № 2 в рамках Всероссийской акции 
«Вода России» проведена викторина «Водоемы 
Кузбасса». Гостем викторины стал президент Фонда 
«Равные возможности» Плют Д.А., который после 
награждения победителей викторины передал в дар 
библиотеки и музею детского дома Красные книги 
Кузбасса (65 участников). 
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, отдыхавших с 1 по 28 июня 
в летнем лагере «Бригантина» при школе № 100 
аниматорами фонда проведено шоу мыльных 
пузырей (25 участников), совместно с 
представителями автосалона КIA «Юг Моторс» - 
игровая программа с призами, показом моделей 
автомобилей, чаепитием со сладостями, экскурсия 
для 25 воспитанников в автосалон КIA «Юг 
Моторс» (ООО "Ай-Би-Эм"), детская дискотека в 
ресторане «Империя» (25 чел.) 
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22 Благотворительный фонд «Доброе 

дело». 
В детском доме № 2 проведена игровая программа 
для 20 детей младшего школьного возраста, в 
детском доме № 105 - 12 еженедельных 
практических занятий по изготовлению поделок (12 
участников) 
 

23 Кемеровская региональная Сотрудничество с МБУ «Клубы по месту 



благотворительная общественная 
организация инвалидов 
«Футбольно-спортивный клуб 
инвалидов Сибиряк» 

жительства» при проведении спортивно-массовых 
мероприятий и организации работы летних 
спортивных площадок по месту жительства (6 
мероприятий, 215 участников) 
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Федерации по видам спорта:  

- Региональная общественная 
организация «Федерация фитнес-
аэробики Кемеровской области»  

- Кемеровская областная 
федерация тхэквондо и 
Кемеровская областная 
федерация Кекусинкай карате 

- Региональная общественная 
организация «Федерация 
спортивной борьбы Кемеровской 
области» 

- Общественная организация 
«Федерация кикбоксинга 
г.Кемерово» 
- Местная общественная 
организация «Федерация настольно-
го тенниса г.Кемерово» 

- Общественная организация 
«Федерация шахмат г.Кемерово». 

Сотрудничество с МБУ «Клубы по месту 
жительства» при проведении 4-х спортивно-
массовых мероприятий и организации работы 
летних спортивных площадок по месту жительства 
(1200 участников): 
- День защиты детей в клубах по месту жительства,  
- «Лето спортивное»,  
- «Веселый город - веселое детство»; 

 

- Всероссийский олимпийский день. 
 
Проведение 4–х тренировок по вольной борьбе на 
летних вечерних площадках, посвященных 5-ти 
летнему юбилею турнира по вольной борьбе 
«Шахтерская слава»; 
 
- «Лето спортивное»; 
 
 
 - «Лето спортивное»,  
- «Веселый город - веселое детство»; 
 
 
- «Веселый город - веселое детство». 
 

30 Кемеровская общественная 
организация «Федерация бокса 
Кузбасса» 

В детском доме № 1 проведено 1 совместное 
спортивное мероприятие (показательная тренировка 
для 5 воспитанников). 

31 Кемеровская городская 
общественная организация 
«Российский Красный крест» 

06.07.2017 в рамках городской благотворительной 
акции «Семья» в Кировском районе предоставлены 
канцелярские наборы, вещи для 70 чел. на 77,9 т.руб.
Для детей лагеря дневного пребывания школы № 85 
проведена эколого-благотворительная акция «С 
чистого листа».  
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32 Городской студенческий отряд 

«Феникс» 
Для 48 детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, посещающих социально-
игровые комнаты МКУ «ЦСПСиД», проведены 32 
конкурсно-игровых программы. 

33 Городской студенческий 
психологический отряд 
«Единство»  

Работа с воспитанниками детского дома № 2 и 
несовершеннолетними, осужденными к наказаниям 
не связанным с лишением свободы (проводится под 
руководством ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция» ГУФСИН России по Кемеровской 



области): за бойцами закреплено 26 человек, с 
которомы 2 раза в неделю проводились групповые 
занятия по профилактике правонарушений на темы: 
«Профилактика потребления алкоголя и 
табакокукрения», «Способы предотвращения 
конфликтных ситуаций», а также занятия по 
профессиональному самоопределению в жизни; 
занятия по формированию толерантного отношения 
к инвалидам проводил боец студотряда, имеющий 
ограничения по здоровью.  

34 Городской студенческий дворовый 
отряд «Темп» 

Проведение конкурсно-игровых, танцевальных, 
спортивных программ и мастер-классов по 
твистингу и аквагриму, на открытых площадках 
города в рамках праздников «День защиты детей»,  35 Городской спортивный отряд 

«Олимпионик» 

  «День города», «День молодежи», «Иван Купала» 
«День семьи, любви и верности», «День 
физкультурника», «День Государственного Флага 
России» и областной акции «Первое сентября – 
каждому школьнику» (2500 детей-участников). 
Совместно с ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция» ГУФСИН России по Кемеровской 
области, АНО «Центр спецподготовки молодежи 
«Витязь» и студенческим экологическим отрядом 
«ЭкоИнноваторы» ФГБОУ ВПО «КузГТУ 
им.Горбачева» 2 августа в Комсомольском парке 
им.В.Волошиной проведен экомарафон «Зеленое 
Лето», приуроченный к Году экологии в России 
(интеллектуальные и творческие состязания, , 
химические опыты, спортивная эстафета, 
соревнования по сборке-разборке автомата). 
Участники марафона - воспитанники детских домов 
№ 105 и № 2, подростки, состоящие на учете в ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН 
России по Кемеровской области, дети сотрудников 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» 
ГУФСИН России по Кемеровской области и 
команда подросткового трудового отряда (80 чел.).  
14 июня - спортивно-развлекательная программа на 
траве для 48 подростков из лагеря дневного 
пребывания школы № 49. 
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37 Кузбасский благотворительный 

региональный общественный фонд 
«Кузбасс против наркотиков и 
СПИДа» 

Предоставление культорганизаторам МБУ 
«Кемеровский центр молодежных инициатив» для 
организации летнего досуга детей на 20 дворовых 
площадках профилактических настольных игр 
«Школа выживания среди соблазнов» и «Город N» 
(700 участников). Предварительно для 25 
культорганизаторов был организован семинар по 
современным технологиям пропаганды здорового 
образа жизни и использованию настольных игр в 
профилактике нарко- и алкогольной зависимости. 

38 Кемеровское региональное В детском доме № 2 проведено мероприятие для 24 



отделение общероссийской 
общественной организации 
поддержки президентских 
инициатив в области 
здоровьесбережения «Общее 
дело». 

мальчиков 13-18 лет с просмотром фильма «5 
секретов настоящего мужчины» и обсуждением 
темы: «Как ставить перед собой цель и достигать 
ее».  
В детском доме № 105 28 июля проведена 
антинаркотическая акция «Летний лагерь - 
территория здоровья», профилактическая беседа 
«Наркозависимость» (15 участников) 

39 Кемеровская региональная 
общественная организация 
содействия в решении социальных 
проблем семьи и человека «Право 
на жизнь» 

В детском доме № 2 проведен товарищеский матч 
по футболу среди воспитанников и общественных 
воспитателей 15-ти подростков группы риска из 
числа членов организации «Право на жизнь».  

40 Районные Советы ветеранов 
Кемеровско городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Совет ветеранов войны и труда 
Ленинского района. 

Совет ветеранов войны и труда 
Кировского района. 

 

 

 

 

Совет ветеранов войны и труда 
Рудничного района. 

 

 

 

 

 

Объединённый совет ветеранов 
войны и труда ж.р. Кедровка и 
Промышлёновский 

В 11-ти клубных учреждениях проведено 23 
совместных культурно-досуговых мероприятий для 
1700 человек. 
 
 
 
 
 
 
В детском доме № 1 проведено 2 совместных 
культурно-познавательных мероприятия (30 
участников). 
В лагере дневного пребывания школы № 19 
проведены турниры по шашкам, шахматам, танцам 
и мастер-классы по вязанию крючком и вышивке, 
по формированию здорового образа жизни «Мы 
вместе» (8 мероприятий, 165 участников). 
Совместно с председателем Совета ветеранов 
Фёдоровой Г.Ф. подготовлен материал на городской 
конкурс «Поколения вместе» в номинации «Я - 
кемеровчанин!» Андреева Никиты.  
Мероприятие «Навстречу 100-летию школы №16» 
(30 участников), совместные с учащимися школы 
№ 46 благоустройство территории около 
мемориальной доски Олегу Кошевому и 
благотворительная акция помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и пожилым по 
уборке территории частных домов, проведение для 
юных литераторов студии «Рудничок» МБОУ ДО 
«Дом детского творчества Рудничного района 
г.Кемерово» экскурсии «Дошагай до Красной 
Горки» и творческой встрече, посвящённой памяти 
поэта Геннадия Юрова.  
Экскурсии для учащихся школы № 52 в музей ОАО 
филиала «Кедровский угольный разрез», совместная 
с детьми лагеря дневного пребывания школы № 52 
операция «Забота» по оказанию помощи ветеранам 
труда ж.р.Кедровка, совместная с детьми лагеря 
дневного пребывания школы № 96 акция памяти 
«Героев помним имена», посвящённая Дню памяти 
и скорби (80 участников) 



41 Кемеровское городское отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Выставка, посвященная 95-летию пионерской 
организации, в школе № 84 

42 Кемеровская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

В 3-х клубных учреждениях проведено 7 
совместных культурно-досуговых мероприятий с 
участием 678 чел. 

43 Общественная организация 
«Сибирское Рериховское 
общество» 

В МАУ «Культурный центр» проведено 9 
совместных культурно-досуговых мероприятий для 
161 чел. 

44 Клуб общественников «Цветоводы 
Кемерова» 

В МБУ «Дом культуры «Досуг» им. А.М. Алисова» 
проведено 8 совместных культурно-досуговых 
мероприятий для 160 чел. 

45 Региональная молодежная 
общественная военно-
патриотическая организация 
«Наследие» 

В МБУ «Дом культуры «Досуг» им. А.М. Алисова» 
проведено 1 совместные культурно-досуговое 
мероприятие для 80 чел. 

46 Лингвистическая школа 
автономной некоммерческой 
организации «Центр дошкольного 
дополнительного образования 
«Синяя птица»  

Проведение профильной смены в МАУ «Центр 
активного отдыха «Космос» по программе «Улицы 
детства» в рамках II сезона (100 чел.) 

47 Кемеровская областная 
общественная организация 
«Ветераны авиации» 

Для подростков из лагеря дневного пребывания 
школы № 31 15 и 22 июня проведены Уроки 
мужества: «Он был и остаётся с нами…», 
посвященный В.Д.Мартемьянову, и «Мы будем 
помнить об этом всегда», посвященный Дню памяти 
и скорби 
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48 Региональное отделение 

общероссийского общественного 
движения "Народный Фронт "За 
Россию"  

Совместная с детьми лагеря дневного пребывания 
«Юный эколог» школы № 62 экологическая акция 
«Генеральная уборка. К природе - бережно!» 

49 Кемеровское областное 
представительство 
международного союза 
общественых оранизаций 
«Союзная общественная Палата» 
(Россия-Беларусь) 

Экскурсии «Поколения вместе» в музее школы 
№ 12, мастер-классы «Фото и мы», «Изонить», 
«Игра в шашки», конкурсы и выставки фотографий, 
посвященные Году экологии «Путешествие по реке 
Томь» и Дню шахтера «Шахтерская память», 
совместно с волонтерским отрядом «РИТМ» для 
подростков, посещающих лагерь дневного 
пребывания школы № 12.  

50 Кемеровское региональное 
отделение межрегиональной 
детской личностно-развивающей 

Организация туристической практики для участни-
ков разновозрастного отряда школы № 34 - поход в 
район приюта "Куприяновская поляна" (восхожде-



общественной организации 
«Братство православных 
следопытов» 

ние на пик Поднебесный, посещение памятника 
природы "Тремолиты-останцы", занятия по 
специаль-ностям (астроном, ботаник, орнитолог, 
зоолог, родиновед, рыболов, следопыт), прохождение
скаутских испытаний, скаутское ралли, проведение 
виртуальной экскурсии по странам Европы 
(Франция, Германия, Великобритания, Италия). 

51 Первичная ветеранская 
организация ООО "Химволокно 
АМТЕЛ - КУЗБАСС" (бывшего 
завода «Химволокно») 

Встреча с делегацией г.Минск-участницей ХI 
Всероссийской открытой полевой олимпиады юных 
геологов в рамках акции «Подари лето детям» (7 
августа, школа № 12) 

52 Всероссийская общественная 
организация «Профессиональный 
союз художников России 

Совместная с детьми лагеря дневного пребывания 
школы № 93 акция «Разрисуй город» (раскраска 
трансформаторной будки по адресу: просп. 
Ленинградский, д.38-Б (15 участников) 

53 Кемеровская региональная 
общественная организация 
«Молодёжная Инициатива» 

Участие воспитанников ДЮСШ № 4 в 8-й смене во 
Всероссийском детском центре «Океан»  

54 Всероссийское экологическое 
общественное движение «Зелёная 
Россия»  

В рамках проектов экологического движения 
учащимися школы № 74 в период летней трудовой 
практики осуществлён уход за клумбами сквера по 
ул. Леонова 

55 Школьный общественная 
организация «Совет ветеранов 
педагогического труда школы № 74»

Для детей лагеря дневного пребывания проведены 
встречи на базе школьного музея с ветеранами 
педагогического труда «Кировский район в конце 
20-го века». 

56 Кемеровский областной 
общественный фонд «Шахтерская 
Память» им.В.П.Романова 

Приобретение для музея школы № 34 выставочного 
стенда, проведение экскурсий для детей лагеря 
дневного пребывания  

57 Кемеровское областное отделение 
«Союз писателей Кузбасса» обще-
российской общественной органи-
зации «Союз писателей России» 

1 июня в МАОУ «Гимназия № 42» состоялась 
просветительская встреча руководителя 
регионального общественного проекта 
«Достоевский в Сибири» Э.Р.Вистермана с  
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   отрядом «Фантастическое лето». Итогом встречи 
стали намерения гимназистов участвовать в 
театральном проекте «Ревизор», посвящённом 
юбилею писателя. 
К 55-летию Союза писателей Кузбасса юные 
корреспонденты студии «Рудничок» МБОУ ДО 
«Дом детского творчества Рудничного района 
г.Кемерово» принимали участие в научно-
практической конференции, посвящённой вопросам 
современного развития русской литературы 
 

58 Региональная общественная 
организация «Союз Кузбасских 
писателей» 

В период летних каникул юные литераторы студии 
«Рудничок» МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г.Кемерово» участвовали в 
сборе литературных и художественных материалов 
в очередной (осенний) номер детской городской 



газеты «Литературный сундучок». Результатом 
сотрудничества с Союзом кузбасских писателей 
стало уже 2 выпуска детской газеты. 
 

59 Региональная общественная 
организация «Федерация 
скалолазания Кемеровской 
области» 

С 22 по 24 июня в рамках профильной смены 
«Мегаполис» в загородном лагере «Солнечный» 
МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» 
проведена игра на местности «Вектор» по 
ориентированию по карте и спортивная карусель на 
футбольном поле.  
 

60 Детское общественное 
объединение «Союз Активной 
молодежи Рудничного района» 

7 июля, в преддверии Всемирного Дня 
народонаселения, для сверстников из лагеря 
дневного пребывания «Непоседы» гимназии № 42 
проведена акция «Игры детей России» (50 
участников), совместно со сверстниками лагеря 
дневного пребывания школы № 46 - акция по 
уборке мусора на береговой линии реки Томь 
«Берег нашей памяти» 
 

61 Общественный Совет при Управ-
лении МВД РФ по г. Кемерово 

Проведение совместной с детьми лагеря дневного 
пребывания школы № 89 спортивной акции «Мы 
против наркотиков - мы за активную жизнь» 
 

62 Ассоциация детских 
общественных объединений 
Кемеровской области 

Организация участия воспитанников Дома детского 
творчества Рудничного района в областном 
конкурсе «Команда дел», совместных мероприятиях 
и акциях экологической направленности, 
субботниках с организациями-членами ассоциации 
из г. Кемерово (лонг-моб «В ногу с экологией», 
«Спасибо, что соблюдаете чистоту», «Здоровые 
дети – здоровая нация»). 
 

1 2  3 

63 Городское детско-юношеское 
общественное экологическое 
движение «Кузнецкая волна» 

Реализация совместно с воспитанниками Дома 
детского творчества Рудничного района городских 
проектов «Каменушка, живи!» по очистке берегов 
реки Каменушка в Рудничном районе, «Чистая река, 
чистые берега» по очистке реки Красная в 
Рудничном бору, «Бору – жить» - субботники по 
уборке мусора на территории Рудничного бора, с 
распространением листовок жителям по ул.Волкова.

64 Профсоюзный комитет филиала 
«Кедровский угольный разрез» 

Организация экскурсий на угледобывающее 
предприятие и в музей Славы и Почета разреза в 
рамках профориентационной программы «Город 
мастеров» (50 участников - воспитанники 
Кедровского центра развития творчества детей и 
юношества») 

65 Автономная некоммерческая 
организация «Приют для 
бездомных животных «Верный» 

Организация участия подростковых трудовых 
бригад в благотворительной акции «Помоги 
братьям нашим меньшим».  

66 Кемеровская региональная В МБУ «Дом культуры «Досуг» им. А.М. Алисова» 



ассоциация общественных 
объединений «Координационный 
совет немцев»  

проведено 24 совместных праздничных 
мероприятия для 1954 человек, предоставлены 
сувениры для проведения 7-ми детских игровых 
программ  

 
 

 

 


