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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 Центр поддержки НКО при 
Общественной палате 
Ульяновской области 
начинает формирование 
базы услуг «Pro bono». 

     «Pro bono» (от лат. pro 
bono publico - ради 
общественного блага) - это 
оказание профессиональной 
помощи благотворительным, 
общественным и иным 
некоммерческим 
организациям, а также 
частным лицам, которые не 
могут подобную помощь 
оплатить. 

     К числу услуг «pro bono» 
могут быть отнесены: услуги 
перевода текстов, 
дизайнерские услуги, услуги 
системного администратора и 
специалиста в сфере IT-
технологий, услуги по PR-
сопровождению, 
консультирование по 
юридическим и бухгалтерским 
вопросам, по 

налогообложению и 
множество других. 

Это обращение - повод 
задуматься о том, что мы, как 
профессионалы, можем 
делать для окружающего 
мира, если захотим. А на что 
потратить час безвозмездной 
работы можете вы? 

     Об этом пишите нам, в 
Центр поддержки НКО при 
Общественной палате 
Ульяновской области, по 
электронному адресу: opul-
cp@mail.ru. Напишите нам 
название услуги, которую вы 
можете оказать, ваше имя, 
телефон или e-mail и ваши 
условия (сколько часов в 
неделю или в месяц вы 
можете потратить на работу 
«рro bono», в какой день, в 
какое время). 

     Спасибо за неравнодушие и 
желание помочь! 

 

 
 

А ВЫ ГОТОВЫ ПОРАБОТАТЬ «PRO BONO»? 

 

     Центр поддержки НКО 
при Общественной 

палате Ульяновской 
области 

Радищева ул., 1 д. 
Ульяновск, 434063 

Тел. (8422)  441035 
Факс (8422) 441035 

E-mail: opul-cp@mail.ru 
                                             www.opuo.ru 

mailto:opul-cp@mail.ru
mailto:opul-cp@mail.ru
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ДИРЕКТОР НП «ЦЕНТР ИППОТЕРАПИИ «ЛУЧИК» ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВА СТАНЕТ ВОЛОНТЕРОМ 

НА ПАРАЛИМПИАДЕ В СОЧИ 

ЗАЧЕМ Я ЕДУ НА ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ? 

Центр иппотерапии «Лучик» работает с людьми-инвалидами разных категорий. Это дети 

с ДЦП, аутизмом, задержкой развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

нервной системы. Это инвалиды детства в возрасте 20-30 лет, которые до сих пор 

остались детьми. Это взрослые и пожилые больные рассеянным склерозом. 

И если последние уже привыкли к своей инвалидности, то для детей и подростков 

проблема «Как жить дальше?» стоит очень остро. 

Когда рождается ребёнок с отклонениями в развитии, он очень долго не знает и не 

понимает, что он – другой. Для родителей это огромная трагедия. Но, перешагнув через 

неё, они учатся сами и учат ребёнка жить счастливо таким, какой он есть. Но приходит период самоосознания, и 

подросток начинает задавать вопросы: «Кто я?», «Зачем я в этом мире?» и «Почему всё именно так?». В юношеском 

возрасте появляются вопросы «Кому я такой нужен?», «Любовь – это не для меня?!», «Как построить семью?». 

К сожалению, в обыденной жизни такие люди не всегда могут найти поддержку и пример для подражания. 

Паралимпийцы – это как раз те, кто решил для себя эти вопросы. Это люди, которые успешны не только в спорт, но и 

в жизни. 

Цель моей поездки – познакомиться такими людьми поближе, привести как можно больше информации про них, в 

том числе той, которой не бывает в газетах и на телеэкранах. Расспросить их, как они смогли преодолеть себя в 

критическом юношеском возрасте, что помогло им стать сильными и успешными. Узнать, от каких ошибок они хотели 

бы предостеречь. 

 

ЧТО ВЫ ВОЗЬМЁТЕ С СОБОЙ ИЗ УЛЬЯНОВСКА? 

Во-первых, это фотоальбом с нашими детишками, которые занимаются на лошадях, и с их не менее замечательными 

родителями, которые всегда рядом и готовы помочь. И ещё чистый блокнот, в котором я буду просить спортсменов 

оставить записи с простыми или, может быть, самыми сокровенными словами, которые они хотели бы сказать детям, 

живущим с непростыми проблемами. 

 

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОСЕТИТЬ В СОЧИ? 

Я еду в Сочи как волонтёр игр, и моё основное время будет занято работой. Это позволит мне тесно общаться со 

спортсменами в разное время дня. Конкретный объект, где я буду работать, будет определён уже в Сочи.  

Как Вы знаете, перед началом игр в Сочи была открыта специальная спортивная площадка для детей с 

инвалидностью. Я обязательно посещу её и сфотографирую. 

Дело в том, что в настоящее время мы совместно со студентами Педагогического университета реализуем проект 

«Городок детской радости», получивший поддержку Министерства внутренней политики Ульяновской области. На 

территории Центра иппотерапии «Лучик» будет оборудована специальная развивающая оздоровительно-игровая 

площадка для детей-инвалидов. Её первая очередь была заложена ещё в прошлом году в ходе «трудового десанта» 

Областного Семейного совета. 

В настоящее время студенты подготовили эскизы, изготовили несколько красивых скамеек. Сейчас они работают над 

«Волшебным столиком с головоломками».   Я думаю, что какие-то элементы из того что построено в Сочи, мы 

сможем повторить у себя. 

 

НУ И САМЫЙ ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ ВОПРОС, ВОЛНУЮЩИЙ ВСЕХ: КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА 

БЕЗОПАСНОСТЬ «ЛУЧИКА» В СЛУЧАЕ НАВОДНЕНИЯ? 

Во-первых, хочу сказать «спасибо» всем тем, кто так живо откликнулся на нашу проблему. Мы получил поддержку 

как в виде звонков, обращений в официальные инстанции, так и материально. На перечисленные нам деньги мы 

приобрели сено, которого нам хватит теперь уже до новой зелёной травки. 

А во-вторых, процесс уже пошёл: проведены подготовительные мероприятия, сделана разбивка местности. 

Департамент автомобильных дорог Ульяновской области привлёк спонсоров и до начала марта они приступят к 

разработке грунта. 
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 Общественная организация «Новые возможности» информирует, что 1 апреля 2014 
г. открывается негосударственный пансионат для молодых инвалидов (18 – 35 лет) с 
ментальными особенностями «Добрый дом». 

     

 «Добрый дом» - это: 

     - комфортабельный загородный, удобно расположенный коттедж в 20 км от Ульяновска (р.п. 
Чердаклы); 

     - домашняя атмосфера и теплая обстановка; 

     - уютное дружное проживание в 2-х и 3-х местных комнатах; 

     - добрый и внимательный персонал; 

     - постоянное присутствие медицинского работника, врачебный контроль; 

     - домашнее питание; 

     - прогулки и занятия на свежем воздухе,  

     - а также уникальные условия для развития личности по программам: 

     Домоводство (обучение навыкам ведения домашнего хозяйства). 

     Прикладное творчество (арт-терапия): изготовление поделок из глины, теста, пластилина, 
бумаги, их роспись, вышивание, бисероплетение и др. 

Растениеводство (обучение правилам посадки и ухода за комнатными, садовыми растениями, 
огородными культурами). 

     Реабилитация и оздоровление (гимнастика, тренажёры, настольный теннис, мячи, бочча и 
др.). 

     Музыкальные занятия (обучение игре на музыкальных инструментах, вокальные занятия). 

     Домашний театр (включая обучение изготовлению бутафорских принадлежностей, костюмов и 
т.д.). 

     Программы обучения, расширения кругозора и выездной социокультурный досуг (посещение 
музеев, выставок, кино). 

 

Бронирование мест, а также подробная информация об условиях, порядке размещения и 
проживания по телефону: +7-927-270-17-81 или e-mail: mk05-70@mail.ru. 

 

Внимание! Количество мест ограничено. 

   

 

 

«Добрый дом» 
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ВЫПУЩЕН САМЫЙ БОЛЬШОЙ УЛЬЯНОВСКИЙ 
УЧЕБНИК ПО ЛИДЕРСТВУ 

      

Молодёжный инициативный центр и 

издательский дом «Артишок» выпустили 

методический сборник «Технологии лидерства 

2.0». Впервые он включает 81 лист теории, 

описания практических занятий и тренингов, 

которые рекомендуются для закрепления 

изученного материала. Тираж учебника - 500 

экз. Первыми его получатели стали активные 

участники лидерской профильной «Ярмарка 

идей», которая накануне завершилась в центре 

«Юность». 

     «Технологии лидерства 2.0» - десятый по счёту 

методический сборник из серии «Активатор», 

которую уже семь лет выпускает Молодёжный 

инициативный центр. В 2010 г. МИЦ уже издавал 

пособие с аналогичным названием «Технологии 

лидерства». Новый учебник представляет его 

доработку, он также дополнен большим 

количеством новых материалов. 

     В редакционную коллегию по созданию 

учебника вошли шесть человек. Среди них 

руководители Молодёжного инициативного центра 

Константин Ильин, Елена Титова, Павел Андреев, 

Александра Великанова, Сергей Куприянов и 

получатель президентской стипендии по 

поддержке талантливой молодёжи Анна 

Аполосова. На подготовку сборника к выпуску 

ушло два года. 

     Содержание «Активатора» строится на основе 

двух больших глав - «Введение в теорию 

лидерства» и «Лидер-клуб. Технология создания и 

работы». 

     «На протяжении нескольких лет Молодёжный 

инициативный центр организует работу лидер-

клубов. В муниципальных образованиях в 

последние два года их число увеличилось вдвое. В 

связи с результативностью применяемых 

технологий мы и решили посвятить большую 

часть сборника описанию лидер-клуба. Новый 

«Активатор» в большей степени представляет из 

себя тезисный план занятий и встреч лидер-

клубов, в нём также собраны тренинги и игры, 

которые стоит проводить для закрепления 

изученного материала, рекомендации тренерам», - 

пояснил один из авторов, председатель 

Молодёжного инициативного центра Константин 

Ильин. 

     На обложке учебника - фото победителя 

последнего конкурса актива учащейся молодёжи 

«Я - лидер!» Ивана Карпова. Распространять 

сборник организация будет на заявительной 

основе. Все желающие до 7 марта должны 

направить письмо на электронный 

адрес: lider@ulmic.ru с указанием названия 

организации или своих ФИО, кол-вом сборников, а 

также кратким ответом на вопрос «Зачем мне 

нужен «Активатор» «Технологии лидерства 2.0». 

     В серию методических сборников «Активатор» 

сейчас входят издания: 

     № 1. Активатор дайджест. 

     №2. Активатор. Этажи роста общественного 

объединения. 

     №3. Активатор. Путеводитель для юнкора. 

     №4. Активатор. Диалог культур. 

     №5. Активатор. КВН: самоучитель для 

чайников. 

     №6. Активатор. Технологии лидерства. 

     №7. Активатор. Правовой эксперимент. 

     №8. Активатор. Как стать ньюсмейкером. 

     №9. Активатор. Формула успеха. 

     №10. Активатор. Технологии лидерства 2.0. 

     

 

Источник:  http://www.ulmic.ru/life/1-ulyanovsk/3057-lider-activator-ulsk 

 

mailto:lider@ulmic.ru
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ПОДДЕРЖКА НКО 

 
Объявлен конкурс социальных проектов в 
сфере отдыха и оздоровления детей 
«Летний меридиан» 
 
Информация о конкурсе   
http://old.minobr.ulgov.ru/701/6923.html 
 
Стартовал конкурс Национальной премии 
«Гражданская инициатива» за 2014 год 
 
Информация о конкурсе   
http://premiagi.ru/ 
 
Объявлен Конкурс для НКО на оказание 
услуг в области развития социальной 
рекламы 
 
Информация о конкурсе 
http://www.cafrussia.ru/news/view/20 
  
Принимаются заявки на участие во 
всероссийском конкурсе “Доброволец России 
– 2014″. 
 
Информация о конкурсе   
www.технология-добра.рф 
 
Объявлен конкурс 2014 на присуждение 100 
грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области 
культуры и искусства 
 
Информация о конкурсе   
http://mkrf.ru/deyatelnost/competitions/detail.
php?ID=454497 
 
Объявлен Всероссийский конкурс  проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл»  
 
Информация о конкурсе   
http://www.timchenkofoundation.org/activities/
initiatives/mosaic 
 
 

Опубликован проект Постановления 
Правительства Ульяновской области  «О 
некоторых мерах по реализации 
постановления Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/409-П «Об 
утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области»  на 
2014-2018 годы»  
 
Подробная информация здесь 
http://www.mvp.ulgov.ru/about/16/1355.html 
 
Опубликован Проект постановления 
Правительства Ульяновской области "О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/409-П" (а именно, внесение 
изменений в государственную программу  
Ульяновской области поддержки  СО НКО)   

 

Подробная информация здесь 
http://www.mvp.ulgov.ru/about/16/1356.html 
 

АНОНСЫ ВЕБИНАРОВ 
  
6 марта - «Умный фандрайзинг: Почему нам 
нужна революция в области привлечения 
средств»  
Подробнее здесь 
https://4good.org/ellen-bristol/fundraising-the-
smart-way-why-we-need-a-fundraising-revolution 
 
20 марта - «Как построить отношения с 
онлайн донорами, чтобы привлечь больше 
денег»  
Подробнее здесь 
https://www1.gotomeeting.com/register/174800
513 
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