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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном обществе существует множество социаль-
ных групп, требующих особого внимания со стороны государст-
венных и общественных организаций. На первом месте среди них 
находятся люди в трудной жизненной ситуации, обусловленной 
различными факторами, в том числе физиологическими. К дан-
ной категории относятся, в первую очередь, люди с ограничени-
ем возможностей жизнедеятельности, решение проблем которых 
приобретает свою значимость не только в связи с демографиче-
скими тенденциями роста инвалидности, но и её «омоложением» 
(на сегодняшний день, по данным ЮНИСЕФ в России на каждые 
10.000 детей и подростков приходится 199 случаев инвалидно-
сти). Только по официальным данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, общая доля людей с инвалидностью в 
России превышает 11 млн. При этом многие специалисты отме-
чают, что эта цифра сильно занижена за счет того, что большая 
часть людей со значительными отклонениями здоровья просто не 
имеет официально закрепленного статуса «инвалида» в силу раз-
личных обстоятельств, в том числе и в связи с бюрократическими 
трудностями оформления инвалидности.  

Следует отметить, что люди с инвалидностью как особая 
группа населения характеризуются не только социальной, психо-
логической, но и, в первую очередь, экономической незащищён-
ностью. Заболевание и связанный с ним образ жизни делают дан-
ную категорию маломобильной. В результате у людей с 
ограниченными возможностями меньше шансов получить обра-
зование, предстать конкурентоспособными на рынке труда, и, 
следовательно, низкий  уровень жизни.  

Таким образом, с одной стороны, люди с инвалидностью 
являются достаточно многочисленной категорией населения, об-
ладающей комплексом специфических потребностей. С другой 
стороны, эти потребности в настоящее время реализуются недос-
таточно. В период социально-экономического кризиса, затро-
нувшего Россию в 2008-2009гг., а также в посткризисный период, 
данная проблема приобретает особое значение, определяя уро-
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вень жизни не только отдельной личности, но и уровень благо-
состояния общества в целом. 

Важно помнить, что решение проблем людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, – это не только государственная 
задача. В условиях демократического гражданского общества, 
социальная защита  и поддержка нуждающихся социальных сло-
ёв должна стать  приоритетным направлением работы благотво-
рительных организаций, волонтёрских движений, бизнес-
структур. Только путем тесного взаимодействия этих субъектов, 
решение проблем людей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, обретет большую эффективность. При этом необходимым 
элементом является развитие социальной ответственности граж-
дан и активизация жизненной позиции тех слоев населения, кото-
рые нуждаются в помощи. Именно по этим причинам, общест-
венные организации должны проявлять инициативу в улучшении 
уровня жизни социальных групп, принимать активное участие в 
разработке социальных проектов и технологий. В последние годы 
внедрение инициатив в социальное пространство становиться ре-
альной возможностью за счёт грантовой поддержки со стороны 
благотворительных организаций и фондов. 

В 2009 году Муромское окружное отделение Всероссийско-
го общество инвалидов (ВОИ) воспользовалось такой возможно-
стью, разработав проект «Развитие направления социально-
экономической помощи людям с инвалидностью посредством ор-
ганизации благотворительного центра "Помоги ближнему"». Ме-
ханизм реализации проекта основывается на сборе и распределе-
нии предметов одежды, обуви, средств реабилитации  (как новых, 
так и бывших в употреблении). Уже за первый год работы дока-
зана эффективность деятельности данного центра не только в ра-
боте с инвалидами, но и иными социальными категориями. Кро-
ме того, позитивное значение организации подобных центров 
было отмечено в работе с людьми, пострадавшими в результате 
летних пожаров 2010 года. Напомним, что сложившаяся в этот 
период ситуация выявила, что не все государственные учрежде-
ния могут вместить объем добровольной помощи, предназначен-
ной для «погорельцев», а деятельность  таких благотворительных 
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центров по сбору и распределению вещей как «Помоги ближне-
му» оказалась весьма актуальной. 

Мы надеемся, что опыт подобной работы будет полезен и 
востребован не только в нашем регионе, но и станет доброй тра-
дицией в деятельности многих организаций, работающих с раз-
личными категориями граждан, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Тем, кто заинтересован в создании 
аналогичных центров в своей организации или желает реализо-
вать интересную идею по улучшению условий жизни проблем-
ных групп через социальное проектирование, но не знает, с чего 
начать, поможет данная методическая разработка. Она состоит из 
двух частей. В первой рассматривается определение трудной 
жизненной ситуации, приведены некоторые статистические све-
дения по данной проблеме. Во втором разделе этой части прове-
ден краткий анализ принципов написания конкурсного проекта. 
Вторая часть методических рекомендаций содержит пошаговую 
инструкцию организации благотворительного центра для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, основанную на опы-
те нашей организации. Желаем Вам успехов и интересных твор-
ческих идей! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Е.В. Воеводина 
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ЧАСТЬ 1  
 

1.1 «Кому это нужно?»: что такое трудная жизненная  
ситуация и кто может в ней оказаться 
 
Прежде чем приступить к разработке проекта, необходимо оп-

ределить проблему и  специфику социальной категории, на кото-
рую он будет направлен. В широком смысле, большинство про-
ектов направлено на улучшение условий жизнедеятельности 
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Что же собой представляет трудная жизненная ситуация? Об-

ратимся к законодательству. Согласно определению статьи IV ФЗ 
«Об основах социального обслуживания населения РФ», трудная 
жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, не-
способности к самообслуживанию в связи с преклонным возрас-
том или болезнью, безработицей, сиротством, а также в случае 
одиночества, безнадзорности, беспризорности, малообеспеченно-
сти, конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения за-
конных прав и интересов, отсутствия определенного места жи-
тельства, стихийных бедствий, пожаров, террористических актов 
и т.д., которую он не может преодолеть самостоятельно.  
Как видим, это определение включает в себя достаточно об-

ширный спектр социальных групп. Каждая из них обладает спе-
цифическими потребностями и проблемами, требующими соот-
ветствующего решения. Из этого следует, что в «узком» смысле, 
конкретный проект должен быть направлен на улучшение усло-
вий жизни специфической группы людей, оказавшихся в тяжелой 
ситуации (например, люди с ограничением возможностей, безра-
ботные, мигранты и т.п.).  
Необходимо также отметить, что наряду с категорией индиви-

дов, попавших в трудную жизненную ситуацию, существуют так 
называемые «группы риска». Справедливо заметить, что в этой 
группе на сегодняшний день могут оказаться многие относитель-
но благополучные категории.  Это обусловлено тем, что сама си-
туация в современном мире характеризуется угрозами социально-
экономического неблагополучия. «Прошедшийся» по населению 
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мировой кризис конца 2008 года оказал негативное влияние на 
уровень жизни почти все слоев. Это обстоятельство отразилось и 
на нашей стране. Кроме того, Россия все еще переживает послед-
ствия экономического кризиса начала 90-х гг. Так исследователь 
образа жизни социальных групп, профессор П.Д. Павленок отме-
чает, что с начала 90-х годов 20 века по начало 21 века в общест-
ве сложилась кризисная ситуация, негативно отразившаяся на 
уровне и качестве жизни  населения. Так, например, по уровню 
заработной платы Россия занимает 40-е место среди 46 стран Ев-
росоюза [5, с.113]. А это значит, что наш уровень жизни значи-
тельно отклоняется от европейского, хотя положительные сдвиги 
до кризиса 2008 года все-таки наблюдались. Об этом свидетель-
ствуют данные, приведенные на интернет-сайте Федеральной 
службы государственной статистики. Социальные категории, жи-
вущие за чертой бедности, представлены в таблице: 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОИМУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ* 

Малоимущее население 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

По месту проживания 
Проживающие в городах - всего  66,2 64,3 63,0 61,4 60,8 59,6 58,0
Проживающие в сельских поселениях - всего 33,8 35,7 37,0 38,6 39,2 40,4 42,0

По половозрастным группам 
Дети в возрасте до 16 лет: 23,0 22,7 21,9 21,8 21,2 21,4 22,6
Молодежь в возрасте от 16 до 30  24,9 25,3 26,1 25,6 25,6 25,3 25,6
Мужчины в возрасте от 31 до 59  18,4 18,5 18,7 18,7 19,0 18,9 18,6
Женщины в возрасте от 31 до 54  21,6 21,5 21,4 21,2 21,1 21,0 20,6
Мужчины в возрасте более 60  3,5 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 3,5
Женщины в возрасте более 55  8,6 8,6 8,7 9,1 9,5 9,6 9,1

По отношению к экономической активности  
Экономически активное население 61,2 60,5 60,2 60,2 60,5 61,1 61,4
   занятые в экономике 58,7 58,2 58,1 58,3 58,7 59,4 59,7
   безработные 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7
Экономически неактивное население 38,8 39,5 39,8 39,7 39,5 38,9 38,6
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Получатели пособий по социальному обеспечению 
Пенсионеры по старости 13,0 13,0 12,9 12,8 13,1 13,4 12,6
Пенсионеры по инвалидности 2,6 2,8 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9
Пенсионеры по случаю потери кормильца 1,7 1,8 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5
Получатели социальных пенсий 0,3 0,2 0,2 0,8 0,8 0,9 0,9
Получатели пособия по безработице 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

 

* Данные приведены по материалам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств; в процентах 

 

Таким образом, трудная жизненная ситуация может иметь раз-
личные основания, оказаться в ней могут разнообразные социаль-
ные категории, именно поэтому так важно находить новые пути её 
преодоления. Люди, столкнувшиеся с такими обстоятельствами по 
причине болезни, безработицы  и иных трудностей, деформирую-
щих их экономический статус, нуждаются в особой помощи и вни-
мании. И это задача не только государства, но и общества в целом. 
В то же время, исследования в данной области показывают, что 
большинство граждан готово придти на помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, будь то волонтерская рабо-
та или пожертвование денег и вещей, бывших в употреблении. Все 
это в целом создает благоприятную основу для развития социаль-
ного проектирования. 
Волонтерская (добровольная) деятельность достаточно прочно 

закрепилась в нашем обществе. В последние годы это приобрело 
вид своеобразного «модного» течения, особенно среди молодеж-
ных объединений и организаций. Расширился круг волонтерской 
среды, на сегодняшний момент почти каждое учебное заведение 
имеет свой отряд или, по крайней мере, принимает активное уча-
стие в различных добровольческих акциях. Наряду с развитием во-
лонтерства, усиливается уровень индивидуальной благотворитель-
ной инициативы граждан.  При этом, если возможность внести 
денежное пожертвование имеют не все, то возможность отдать ве-
щи, которые по каким-либо причинам стали ненужными, но нахо-
дятся во вполне приличном состоянии, имеют многие граждане. 
Почти всем знакома ситуация, когда ребенок быстро «вырастает» 
из своей новой и вполне хорошей одежды. Почему бы в таком слу-
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чае не подарить эти вещи тем семьям, у которых нет возможности 
купить новые? Конечно же, это не сложно. Мы решили выяснить, 
насколько этот вид помощи осуществим на практике. По данным 
фонда «Общественное мнение», отношение людей к «старым» ве-
щам весьма разнообразно: в большинстве случаев они либо дарят 
их своим знакомым, либо просто выбрасывают, потому, что не мо-
гут найти им в доме «места» [4, с.64]. В такой ситуации организа-
ция пунктов приема старых вещей позволяет, с одной стороны, 
удовлетворить индивидуальную благотворительную инициативу 
конкретного гражданина, а с другой – помочь нуждающемуся че-
ловеку. А, главное, по данным пилотного исследования, проведен-
ного нами в 2009 году в г. Муром, многие граждане (95%) действи-
тельно готовы помочь нуждающимся людям таким образом, только 
не знают как это сделать – ведь они никогда не слышали о наличии 
специализированного пункта приема вещей в своем городе. 

 

ОТНОШЕНИЕ К СТАРЫМ ВЕЩАМ** 
Много ли у Вас дома старых вещей, которыми Вы  

и члены Ваших семей давно не пользуются? 

 
Что из перечисленного случалось делать Вам,  

членам Вашей семьи  за последний год? 

 
** данные опроса фонда «Общественное мнение» от 27.09.2008. Выборка 
1500 чел. 
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В результате создается достаточно благоприятная почва для 
развития социально-экономической помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, со стороны представителей отно-
сительно благополучных социальных групп.  Важно также отме-
тить, что данный подход развивает у «помогающего» человека, 
добровольца или волонтера такие качества, как социальная от-
ветственность, эмпатичность, повышает уровень самоуважения, 
удовлетворяет духовные потребности. О том, как на практике 
можно реализовать идею помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, речь пойдет в следующем разделе, посвя-
щенном принципам написания конкурсного проекта.  
 

1.2 «Формула успеха»: принципы написания конкурсного 
проекта 
Если у Вас возникла интересная идея по улучшению жизнедея-
тельности людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
не оставляйте её без внимания. В настоящее время открыты ре-
альные возможности для её реализации. Для этого Вам понадо-
биться оформить Вашу инициативу в виде социального проекта и 
подать заявку на конкурс грантов в соответствующей форме. 
Итак, если Вы приняли решение о разработке проекта, то Вам не-
обходимо создать его концепцию. Концепция проекта – это Ва-
ша идея, своего рода ноу-хау, соответствующее реальным воз-
можностям организации, в которой он будет реализован, с учетом 
социальной значимости и финансовой обоснованности данного 
проекта. Определившись с концепцией проекта, Вам необходимо 
выбрать организацию-грантодателя, изучить особенности участия 
в конкурсе, форму и время подачи конкурсной документации. 
Обычно в состав конкурсной документации входят: заявка, 
описание проекта, смета проекта (финансово-экономическое 
обоснование), документы, содержащие сведения о Вашей органи-
зации (выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, банковские реквизиты, справка об отсутствии финансо-
вых задолженностей и т.п.). Организацию-грантодателя можно 
выбрать через интернет, просматривая веб-сайт общественной 
палаты РФ (адрес в интернете: http://www.oprf.ru), несколько 
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ссылок на грантодателей приведено в конце данного раздела. Ос-
тановимся принципах написания конкурсного проекта. 

Любой социальный проект должен быть актуальным и целесооб-
разным, направленным на эффективное и принципиально новое ре-
шение поставленных задач. Для того чтобы заложенная в нем идея 
воплотилась в жизнь, важно привлечь не только внимание грантода-
теля, получив и израсходовав определенное количество денежных 
средств, но и предусмотреть жизнеспособность проекта – его даль-
нейшее существование вне средств гранта. Поэтому уже на началь-
ном этапе разработки концепции проекта необходимо определить 
дополнительные источники финансовой и кадровой поддержки: по-
работать с возможными спонсорами, волонтерами, общественными 
объединениями, политическими партиями. Идеальным вариантом 
будет заключение с ними договоров о социальном партнерстве. Если 
Вы укажите конкурсной заявке дополнительные источники поддерж-
ки и финансирования своего проекта или прикрепите ходатайства о 
выделении гранта со стороны административных органов, то Ваши 
шансы на победу значительно повысятся. Определившись с идеей 
проекта, убедившись в его актуальности и жизнеспособности, можно 
приступать к разработке его содержания (описания). Обычно описа-
ние проекта включает в себя следующие разделы: аннотация, научно-
техническое содержание, содержание работ по проекту, этапы работ 
по проекту, ожидаемые результаты, финансово-экономическое обос-
нование проекта (смета). Рассмотрим их специфику. 

Аннотация конкурсного проекта 
В этом разделе должна быть описана и доказана актуаль-

ность представляемого проекта,  сформулирована проблема, на 
решение которой он направлен. Желательно, чтобы актуальность 
проекта была представлена в краткой форме, не содержала узко-
специализированных терминов и была подкреплена реальными 
статистическими данными по проблеме. Кроме того, в этом раз-
деле необходимо предельно кратко обозначить отличительную 
особенность предлагаемого в проекте подхода к решению обо-
значенной проблемы или его научную новизну. 
Научно - техническое содержание конкурсного проекта 
Включает в себя несколько подпунктов, из которых следует 

особо выделить следующие*: 
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 Цель и задачи  проекта Цель проекта должна макси-
мально выражать его основную идею, а каждая задача содейство-
вать её реализации. В этом случае задача выступает как своеоб-
разный «мини-этап» достижения цели проекта. Оптимальным 
является выделение 5-6 задач. 

 
 Современное состояние исследований и разработок в 

соответствующей области. В этом разделе должен быть описан 
и проанализирован опыт аналогичной деятельности. Опыт дол-
жен быть подкреплен теоретическими или статистическими дан-
ными.  В этом разделе можно приводить и свои данные – это бу-
дет большим «плюсом». На этапе разработки концепции проекта 
Вы можете провести небольшое «разведывательное» исследова-
ние (в социологии оно носит название пилотного) в виде опроса 
(анкетирования или интервьюирования) тех социальных слоев, на 
которых будет направлен Ваш проект с целью выявления их мне-
ния по проблеме. Главный вопрос, который Вам надо выяснить в 
ходе этого исследования: «Нужен данный проект или нет? На-
сколько он будет полезен?». Получив, положительный ответ, Вы 
можете продемонстрировать необходимость внедрения Вашего 
проекта через собственное исследование. Не забывайте также, 
что большое значение имеет зарубежный опыт. В последнее вре-
мя он стал более доступным  и ознакомиться с ним можно через 
интернет. Желательно приводить ссылки и цитаты из источников 
информации, это будет свидетельствовать о глубоком изучении 
проблемы. Закончить этот подраздел можно общим выводом  о 
современных тенденциях в изучаемой сфере. 

 Новизна предлагаемых решений. В этом подразделе 
необходимо продемонстрировать, в чем состоит оригинальность 
именно вашего решения обозначенной проблемы. Можно также 
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перечислить отличительные признаки вашей идеи относительно 
аналогичных подходов, продемонстрировать  степень готовности 
проекта к реализации, приведя Ваши собственные данные, полу-
ченные в ходе разработки концепции проекта. 

 Квалификация руководителя и исполнителей проек-
та. Помимо того, что здесь  должна быть описана информация о 
квалификации,  в этом подразделе рекомендуется описать наличие 
необходимого оборудования, трудовых и материальных ресурсов, 
подтвердить опыт реализации подобных проектов (если есть). 

Содержание работ по реализации проекта  
В этом разделе необходимо подробно описать те методы ра-

боты, которые будут применены в ходе реализации проекта. Не-
обходимо также доказать почему Вы выбираете именно этот ме-
тод. Иногда этот раздел отсутствует, сливаясь со следующим. 

*приведенное содержание не является универсальным, гран-
тодатель может вводить свои разделы описания проекта в за-
висимости от специфики конкурса.  

Этапы работ по проекту 
В этом разделе должны быть описаны сроки выполнения 

работ, логически связана их последовательность (например, бу-
дет некорректно планировать ремонтно-восстановительные рабо-
ты по ремонту фасада здания в зимний период). Необходимо ука-
зать календарный план выполнения работ, чтобы он максимально 
иллюстрировал  сроки проведения работ по этапам. Мы предла-
гаем использовать для этих целей таблицу: 

Периоды реализации 
год год Наименование 

мероприятий/ 
этапов 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

ме
ся
ц 

Название 
мероприятия             

Название 
мероприятия 

            

В правом столбце необходимо указать наименование этапов, в следующих 
столбцах приводится период реализации проекта по месяцам и годам. Чер-
ным цветом отмечено пересечение этапа и соответствующего месяца (или 
нескольких месяцев), в течении которого он должен быть реализован. 
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Ожидаемые результаты 
Здесь должны быть описаны значимые результаты проекта, 

его экономическая и социальная эффективность. Желательно 
также описать жизнеспособность проекта, то есть перспективы 
развития вне грантовой поддержки, подкрепленные партнерски-
ми договорами с волонтерами или потенциальными спонсорами. 

Финансово - экономическое обоснование конкурсного 
проекта (смета). Здесь должны быть описаны все затраты по 
реализации проекта, а именно: приведены технические характе-
ристики (но не обязательно наименования) приобретаемого обо-
рудования, его цены (они должны быть максимально усреднен-
ными). Необходимо обозначить руководителя и исполнителей 
проекта, оплата их труда должна включать в себя все  возможные 
начисления (в том числе налоги). Помните также о том, что гран-
тодатель может «урезать» объем выделяемого финансирования, 
поэтому Вы должны быть готовы к коррекции сметы, заранее оп-
ределившись с теми статьями расходов, которые можно сокра-
тить без особого вреда для проекта. 

Таким образом, написание конкурсного проекта – это отно-
сительно простая задача, а главный «секрет» успеха состоит в ак-
туальности, новизне предлагаемого решения и жизнеспособности 
основной идеи. В этом и заключена вся «формула успеха».  
 

Адреса интернет-сайтов некоторых грантодателей: 
1. Национальный благотворительный фонд: http://nbfond.ru/ 
e-mail: grant@nbfond.ru. 
2. Портал некоммерческих организаций: http://www.portal-nko.ru 
3. АНО «Институт общественного проектирования»: www.inop.ru 
4. РОО «Институт проблем гражданского общества»: 
http://www.inpgo.ru 
5. Фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб»: 
www.gosclub.ru 
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ЧАСТЬ 2 
 

«Как осуществить свою идею?»: пошаговая схема орга-
низации благотворительного центра 

В этой части будет проведен опыт реализации социального 
проекта, направленного на создание благотворительного центра 
по выдаче вещей для людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. На первый взгляд, организовать подобный 
центр не сложно, для этого необходимо лишь оборудовать поме-
щение для сбора, сортировки и распределения пожертвованных 
вещей и привлечь внимание заинтересованных лиц. Однако эта 
деятельность требует специфического подхода. Можно руково-
дствоваться выполнением пошаговой схемы, разработанной нами 
в процессе интеграции опыта работы центра  «Помоги ближне-
му». Приступим к её рассмотрению. 

 

Шаг 1 
Создание информационного поля. Привлечение заинте-

ресованных лиц 
Решение этой задачи подразумевает проведение работы по 

информированию  населения, заинтересованных лиц и организаций 
о проекте. В результате Вам необходимо будет составить список 
субъектов, которые могут оказать помощь в его реализации. На этом 
же этапе можно заключить с ними партнерские договора. Распро-
страняя информацию о Вашей деятельности, Вы привлекаете новых 
людей, те, в свою очередь, привлекают новых и т.д. Получаются 
своеобразные «цепочки», которые составляют информационное по-
ле проекта. Работу по формированию этого поля необходимо прово-
дить беспрерывно на протяжении всей деятельности, ведь именно 
приток новых сил, средств и ресурсов обеспечивает жизнеспособ-
ность Вашего проекта. Рассмотрим основные субъекты помощи: 

 Волонтеры (добровольцы) 
Привлечение волонтеров к участию в проекте является не 

только дешевым, относительно доступным, но и эффективным спо-
собом его реализации. Ведь волонтеры – это люди активные, руко-
водимые  относительно устойчивой мотивацией, готовые оказать 
помощь безвозмездно. В последнее время во многих учебных заве-
дениях сформированы прочные волонтерские отряды. Сотрудниче-
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ство с ними будет полезно не только Вашей организации, но и 
учащимся – ведь они получат возможность приобрести практиче-
ский опыт. Поэтому такие отряды легко идут на контакт, а резуль-
тативность их деятельности достаточно высокая. Главное, – не за-
бывайте поблагодарить волонтеров за их труд. И совсем 
необязательно, чтобы Ваша благодарность выражалась в денежном 
эквиваленте. По данным социологических опросов, в основе моти-
вации волонтеров лежат отнюдь не материальные интересы или 
возможность получить какую-либо выгоду, а искреннее стремление 
помочь другим и реализовать свою активность. 

 Социальные партнеры 
В широком смысле, все субъекты, содействующие реализа-

ции Вашего проекта являются социальными партнерами. В этой 
роли могут выступать как государственные, так и иные организа-
ции, в том числе бизнес-структуры. На последние следует обра-
тить особое внимание – именно бизнес-структуры обладают теми 
материальными ресурсами, которые помогут обеспечить даль-
нейшую экономическую жизнедеятельность проекта. Выявите 
круг предпринимателей, которые охотно идут на контакт и участ-
вуют в благотворительности, сформируйте для них информаци-
онные письма, описывающие Ваш проект. 

Старайтесь довести информацию о Вашем проекте до всех 
заинтересованных лиц и руководителей, попросите разместить 
информационные объявления в тех учреждениях, которые посе-
щает большое количество людей соответствующего круга: в объ-
единениях предпринимателей, административных и налоговых 
органах. Эффективно разместить объявления в крупных торговых 
центрах. Показателем высокого результата Вашей деятельности в 
этом направлении будет являться заключение договоров о соци-
альном партнерстве или сотрудничестве, ходатайств о выделении 
гранта от органов местной администрации, которыми можно за-
ручиться на этапе подачи заявки на конкурс. В этом случае Ваш 
проект будет иметь значительное преимущество, демонстрируя 
подготовленность к решению проблемы. 

 Средства массовой информации. 
Средства массовой информации (СМИ) – один из субъектов 

формирования информационного поля проекта. Казалось бы, са-
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мый простой способ привлечь внимание социальных партнеров – 
это серия объявлений в СМИ. Само собой, это необходимо сделать, 
но не стоит надеяться на то, что этот способ – самый эффективный, 
а всю работу по формированию информационного поля за Вас сде-
лают СМИ. Во-первых, размещать на бесплатной основе информа-
цию о проекте длительное время нерентабельно для «масс-медиа», 
и с Вас могут попросить оплату. Во-вторых, два-три сюжета в но-
востях или маленькая заметка в газете не продемонстрируют необ-
ходимую эффективность. Оптимальным решением будет разработ-
ка социальной рекламы еще на стадии формирования проекта, 
затраты на её создание  можно «заложить» в смету. Также реко-
мендуется заключить договор со СМИ о том, что ваша реклама бу-
дет демонстрироваться на бесплатной основе.  

Самый доступный способ привлечь внимание к проекту – это 
интернет. Здесь Вы можете полностью проявить себя, для этого не-
обходимо организовать свой сайт или попросить другие организа-
ции и знакомых людей разместить информацию на своих веб-
страницах. Не жалейте времени и средств на открытие сайта – это 
относительно доступный, и главное, эффективный способ распро-
странить информацию о Вашей организации далеко за пределами 
вашего региона, найти новых партнеров и развить сотрудничество. 

Таким образом, мы рассмотрели возможных субъектов по-
мощи, выступающих одновременно в качестве каналов распро-
странения информации о проекте. Естественно, что эту типоло-
гию можно дополнить, но это главное, на что следует обратить 
внимание. Именно эти субъекты могут помочь Вам не только в 
распространении информации и доведении её до всех заинтере-
сованных лиц, но и в реализации проекта через социальное со-
трудничество.  Главное, не забывайте о развитии «благотвори-
тельной» инициативы, и время от времени поощряйте тех, кто 
Вам помогает благодарственными письмами и грамотами. 

И, наконец, посвятите часть времени разработке дизайна, 
символики центра и его слогана (например, «Сделанное сегодня 
добро – не будет забыто завтра»). Это поможет Вам визуализиро-
вать свою деятельность в лёгкой творческой форме, а такая ин-
формация всегда воспринимается эффективнее. Символикой на-
шего центра является эмблема «Помоги ближнему» (автор – 
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Воеводина Е.В.), на которой два человека, попавшие по дождь, 
совместно держат зонтик: 

 
Шаг 2 
Подбор и адаптация помещения центра по распределению вещей 
 

Если Вы решили открыть центр в уже имеющемся помещении, 
то, скорее всего, этот этап потребует проведения ремонтно-
восстановительных работ по его адаптации для людей с инвалидно-
стью. Если же у Вас имеется возможность выбора помещения, исхо-
дите  из его месторасположения. Желательно, чтобы рядом находи-
лась автобусная остановка, а подход к зданию был максимально 
доступным: отсутствовали большие пробоины в асфальте, не было 
непреодолимо высоких бордюров и порогов на входе в здание. 

Если у Вас уже имеется помещение, но оно фактически не со-
ответствует стандартам доступности, Вам потребуется проведение 
адаптационных  работ. Обратите внимание на ровность асфальтного 
покрытия, если в асфальте имеются пробоины, в дождливый период 
в них будет скапливаться вода, а обходить «лужи» людям с инва-
лидностью весьма неудобно. Поэтому попробуйте заложить в смете 
расходов затраты, связанные с преобразованием тротуара. Если 
предполагается, что центр будут посещать люди на инвалидных ко-
лясках необходимо также соорудить пандус. Требования к органи-
зации пандусов содержаться в ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опор-
ные стационарные реабилитационные», с ним можно ознакомиться 
в интернете (www.gostrf.com). 

Внутри помещения старайтесь распределять вещи вдоль стен 
так, чтобы подход к ним был свободен. Желательно, чтобы каждая 
вещь была размещена на вешалке, и люди посещающие центр мог-
ли ознакомиться с ассортиментом  так, как они это привыкли де-
лать в магазинах. Корзины для вещей, которые используют в круп-
ных торговых центрах при проведении распродаж, необходимо 
разместить таким же образом. Главное, чтобы они не были высо-
кими – чтобы человек на коляске мог беспрепятственно ознако-
миться с их содержимым. Не стремитесь к тому, чтобы в центре 
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было больше корзин и меньше вешалок. Конечно, корзины гораздо 
удобнее и позволяют сэкономить место, но вещи в них сминаются 
и выглядят некрасиво. Психологически очень важно, чтобы посе-
титель чувствовал себя не «копателем» гор ненужных вещей, пре-
подносящихся как «подачка». Когда вещи сложены неаккуратно, 
помяты и имеют загрязнения – это выглядит унижающе, поэтому в 
центре необходимо создавать такую обстановку, которая бы ничем 
не отличалась от магазинного интерьера или, по крайней мере, со-
ответствовала атмосфере секонд-хенда. 
 

Шаг 3 
Кадровое обеспечение деятельности центра  

Этот этап необходимо осуществлять с подбора кадров. Же-
лательно, чтобы это были члены тех социальных слоёв, которые 
представляют посетители. Если Ваш центр будут посещать пре-
имущественно инвалиды, то лучше, чтобы в нем работали люди 
этой же категории. В этом случае Вы реализуете две задачи: пре-
доставите дополнительные рабочие места для людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, и создадите доверительную 
атмосферу между работниками центра и его посетителями. Для 
функционирования центра, исходя из опыта нашей деятельности, 
необходимо введение, как минимум, двух должностей: менедже-
ра центра и кладовщика-сортировщика. Должностные обязанно-
сти можно распределить так, как это представлено в таблице: 

 
Должностные обязанности сотрудников центра 

менеджер центра кладовщик-сортировщик 
Формирование информационного 
поля проекта: привлечение спон-
соров, благотворителей, волонте-
ров 

Распределение и сортировка вещей, 
поступивших в центр, починка и де-
зинфекция вещей (для этой цели мо-
гут быть привлечены добровольцы) 

Формирование базы данных посети-
телей центра и субъектов помощи 

Регистрация обратившихся в центр, 
учёт выданных вещей 

Агитационная деятельность по 
сбору вещей 

Оформление интерьера центра, рас-
пределение вещей по вешалкам, пол-
кам и корзинам  

Оформление благодарственных 
писем, проведение благотвори-
тельных акций 

Оформление «Доски почета» актив-
ных благотворителей 
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Когда центр укрепиться в работе, можно ввести дополни-
тельные должности кладовщика-сортировщика и курьера, кото-
рый бы обеспечивал доставку вещей, пожертвованных благотво-
рителями, в центр. Однако это может быть излишним – помните 
о волонтерах, это позволит Вам значительно сэкономить. 
 

Шаг 4 
Поощрение активных благотворителей, спонсоров, волонте-
ров и иных граждан  
 

Важность этого этапа нельзя переоценить. По сути дела, по-
ловина заслуги по реализации проекта принадлежит людям, ко-
торые помогают организовать эту деятельность на бескорыстной 
основе. Очень важно выработать у них мотивацию на долгосроч-
ное сотрудничество. Для этого необходимо разрабатывать систе-
му различных поощрений – от благодарственных писем до про-
ведения марафонов и акций. Наша организация проводит 
благотворительный марафон «Неделя добра» по сбору вещей для 
центра «Помоги ближнему». Для того чтобы организовать по-
добное мероприятие необходимо сформировать списки наиболее 
активных благотворителей и волонтеров. Их имена следует раз-
местить на «Доске почета» в центре. Можно направить благодар-
ственные письма, как в адрес самих активистов, так и на имя ру-
ководителя организации, в которой они работают. 

Продолжительность марафона может быть от одной до не-
скольких недель, на протяжении этого времени должна прово-
диться постоянная агитационная работа с потенциальными спон-
сорами и волонтерами. Для этого могут быть использованы 
информационные буклеты, флаеры, объявления. Привлеките к 
этой работе средства массовой информации.  

 По завершении марафона распространите среди заинтересо-
ванных лиц пригласительные билеты на конференцию (или «круг-
лый» стол), посвященную вопросам работы центра. Конференция 
должна объединить всех субъектов помощи – благотворителей, 
спонсоров, активных граждан, волонтеров, представителей обще-
ственных организаций и органов местного самоуправления. При-
мерная программа данного мероприятия может включать в себя 
следующие части: презентация по итогам реализации проекта, вы-
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ступления участников, обмен мнениями. Для этого нужно заранее 
попросить активных участников подготовить небольшой доклад 
(не больше 3-5 минут), который бы содержал отзыв о реализуемом 
проекте. Попросите докладчиков выделить не только «плюсы», но  
и «минусы», которые он видит в деятельности центра, это поможет 
Вам в дальнейшем скорректировать свою работу. Возможно, что 
кто-то из докладчиков выскажет новую интересную идею.  

Завершать мероприятие необходимо награждением самых ак-
тивных благотворителей и волонтеров. При этом возможно не толь-
ко вручение благодарственных писем и грамот, но и специальных 
атрибутов с символикой центра – значков, блокнотов, ручек или ка-
лендарей, на которых помимо прочего, к примеру, может быть раз-
мещена такая надпись «Самый активный волонтер» и т.д. Можно 
также определить победителей марафона по номинациям: «Доброе 
сердце» (для волонтеров), «Рука помощи» (для спонсоров) и т.д.  

 

*** 
Итак, мы перечислили пошаговую схему организации благо-

творительного центра для людей с ограниченными возможностя-
ми жизнедеятельности. Она, наверняка, будет корректироваться и 
дополняться новым содержанием по мере развития этого направ-
ления. Надеемся, что эта деятельность будет востребована и 
опыт, перечисленный в этой части, будет полезен тем, кто заин-
тересован в решении аналогичных проблем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Когда открылся центр «Помоги ближнему» в апреле 2010 года, 
мы были настроены на работу с однородной социальной группой – 
людьми, имеющими инвалидность, и, честно говоря, не задумыва-
лись о том, что подобная деятельность может быть широко востребо-
вана другими категориями. Но уже через месяц нашего существова-
ния стало очевидно, что такая работа должна осуществляться не 
только с людьми, имеющими ограничение возможностей, но и с теми 
многочисленными социальными слоями, которые по какой-либо 
причине оказались в трудной жизненной ситуации. За услугами цен-
тра стали обращаться малоимущие граждане, многодетные семьи, 
пенсионеры по старости и даже лица без определенного места жи-
тельства. В то же время к нам обратилось большое количество граж-
дан и организаций с предложениями о помощи и сотрудничестве. 
Стало очевидно, что деятельность таких центров не  только востре-
бована, но и вполне жизнеспособна. Радостно осознавать, что совре-
менный человек нуждается не только в том чтобы «брать», но и в 
том, чтобы «отдавать» свою энергию и душевную теплоту, помогая 
тем, кто оказался в тяжелом положении. Не пройти мимо и не остать-
ся равнодушным, помочь ближнему – в этом и есть настоящее добро. 

Мы выражаем благодарность всем людям и организациям, 
которые не остаются равнодушными к чужой беде, поддерживая 
подобные проекты. Будем рады любому сотрудничеству, замеча-
ниям и предложениям, связаться с нами можно по электронной 
почте: ekaterinawladimir@rambler.ru 
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