


�������� Недостаточная социализация детей в детских домах

Только в Самарской области насчитывается порядка и более              20 детских домов 

1000 детей-сирот. Государство делает многое для воспитанников, вплоть до того, что по 

достижению совершеннолетия все выпускники получают квартиры и уходят в 

«самостоятельное плавание». Но затем, как показывает практика, далеко не всем из них 

удается найти свое место в обществе, скорее наоборот, большинство становятся лицами с 

«низкой социальной ответственностью»: кто-то спивается, кто-то отдает свою жизнь 

другим современным болезням, кто-то просто не может найти себя в жизни. 

Те, кто живет в домах с воспитанниками детских домов, очень не рады такому соседству, 

потому что «соседи» абсолютно не адаптированы для самостоятельной жизни — они часто 

пьют, гуляют, выбрасывают мусор из окна, не говоря уже о состоянии самих квартир... 

В итоге получается, что со стороны общества и государства делается многое для детей, 

оставшихся без попечения родителей (все детские дома «завалены» пожертвованиями 

старых вещей), но недостаточно. 



Создание благоприятной среды для социализации 
детей в детских домах

Мы  открывать двери возможностей детям из неблагополучных  помогаем
семей, чтобы они могли стать полноценными и достойными членами 
общества.

Название проекта  является обращением к воспитанникам «Ни шагу назад!»
детских домов в будущее. Для них будет важно сформировать устойчивое 
желание жить полноценной жизнью гражданина РФ, с тем, чтобы никогда, как 
бы жизнь не складывалась не возвращаться в эту проблемную зону «низкой 
социальной ответственности». 

Социальная адаптация интеграция и  во взрослую жизнь детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Создание системы дополнительного образования из полноценно функционирующих 
кружков и секций для для детей из детских домов города Самары и Самарской  области
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Проанализировать существующую систему дополнительного образования в детских домах

Наладить взаимодействие с детскими домами

Провести презентации кружков и секций, заинтересовать детей, выявить таланты и 
пригласить детей на занятия

вокал 
гитара и авторская песня 
спортивное ориентирование 
шашки 
настольный теннис 

футбол
кулинария
парикмахерская
столярная мастерская
физическая культура

Создать 10 кружков дополнительного образования для детей из детских домов 

Создать команды из воспитанников детских домов города Самары и Самарской области 
для участия в областных и всероссийских соревнованиях и фестивалях

I ���� (2021-2022 ��.)



2020 ��������

II, III ��������

В связи с введением ограничительных мер занятия приостановлены
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Налажено сотрудничество с ГКУ СО «КЦ СО Ровесник»

Проведены презентации кружков по вокалу, гитаре и авторской песне, маленькому 
теннису и шашкам

Совместно с СООО «Федерация шашек Самарской области» проведены соревнования 
по шашкам среди воспитанников детского дома  

На регулярной основе 1-2 раза в неделю проводились занятия по вокалу, игре на гитаре и 
настольному теннису

IV �������

Возобновлены и проводятся на регулярной основе занятия по вокалу и игре на гитаре     
в дистанционном режиме

Идет подготовка новогодней елки и онлайн-концерта для детей
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Провести презентации кружков и секций для детей, сформировать группы из 
детей для занятий

Организовать работу кружков и секций в детских домах с проведением занятий 
на регулярной основе 1-2 раза в неделю

Организовать 3 отчетных выступления детей по вокалу и гитаре с участием в 
Грушинском фестивале в детской программе как ансамблей, так и сольных 
исполнителей

Организовать  учас тие  детей в  соревнованиях  по  спортивному 
ориентированию с возможностью отбора на участие в других городах, участие 
команды из детских домов в Гонке героев, проходящей в Самаре  

Организовать участие детей в соревнованиях по шашкам с возможностью 
отбора на участие в других городах, участие во Всероссийском фестивале 
«Волжские зори» 

Организовать участие детей в соревнованиях по футболу в Российской 
премьер лиги по городу Самаре
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��������� город Самара и Самарская область
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, Самары и Самарской области в 

возрасте от 0 до 18 лет

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принявших участие в первом этапе проекта                                                   

Количество занятий в рамках кружков и секций в рамках первого 
этапа проекта 

1000

1000
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ООО «Приволжская медицинская компания» в лице 
генерального директора Дмитрия Михайловича 
Шмелева 
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ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник»

СООО «Федерация шашек Самарской области»

СГОО ДМСТК «Контур»

Планируется проекта и создание сайта  освещение 
ключевых  мероприятий  проекта  в  СМИ
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Дальнейшее развитие данного проекта предполагает создание системы 

внешкольного развития для всех воспитанников детских домов, которая будет 

включать доступность занятий как массового, так и профессионального спорта во всех 

секциях. Будут организованы (на первоначальном этапе) специальные группы в 

разных спортивных секциях для детей сирот (секции по дзюдо, волейбол, футбол, 

легкая атлетика и т.д.), творческих коллективах (танцевальных ансамбль «Задумка», 

творческие мастерские и прочее) с возможностью дальнейшего перехода в том числе в 

профессиональную среду. 

Дополнительно: создание классов дополнительного образования на базе ВУЗов для 

детей-сирот с возможностью дальнейшего льготного поступления в ВУЗы.

Также будут привлекаться спонсоры-наставники для оплаты занятий в ДЮСШ и 

других профессиональных организациях наиболее талантливых детей, а также оплаты 

лечения и реабилитации детей с врожденными заболеваниями.
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Межрегиональное молодежное общественное движение «Поколение 2020»

Сушилин Сергей Николаевич, мастер спорта по радиоспорту, кандидат в 
мастера спорта по спортивному ориентированию

Жидаев Алексей Николаевич, председатель ММОД «Поколение 2020»

Шмелев Дмитрий Михайлович, генеральный директор ООО «Приволжская 
медицинская компания»

Феоктистова Диана Викторовна, педагог дополнительного образования 
Центра социализации молодежигорода Самары с более чем 25-летним 
стажем
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Осьмачко Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования 
Центра социализации молодежи города Самары с более чем 25-летним 
стажем

Дашков Вадим Олегович, мастер спорта по шашкам, Бронзовый призер 
первенства России 2020


