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КОНКУРС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» направлен на развитие
профессионального сообщества и разработку инновацион-
ных продуктов в сфере охраны психического здоровья
детей, подростков и пожилых людей, формирование в
обществе позитивного отношения к волонтёрской деятель-
ности, повышение качества жизни пожилых людей через
снижение социальной изоляции и интеграцию их в акти-
вную общественную деятельность, а также обеспечение
преемственности поколений, которая является основой
для сохранения лучших духовных и нравственных традиций,
целостности современного общества, а также культурного
многообразия России.

Реализуется при поддержке:  

КОНКУРС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» В ЦИФРАХ

Итоги 2015 года:
Приняло участие в программах

Подготовлено 

Привлечено 

Проведено 

Разработано 

> 40 000

92 волонтера-тренера среди детей
 и подростков

специалистов

методических пособий в сфере 
охраны психического здоровья

85

453

14

профилактических мероприятия

детей и подростков 

«…Психическое здоровье наших детей во многом
зависит от того, насколько здоровы мы – взрослые.
Мы должны всегда помнить о своей ответствен-
ности перед нашими детьми и делать все возможное,
чтобы они росли и развивались в доброжелательной
среде, не отягченной нашими взрослыми проблемами.
Мы должны помнить, что их внутренний мир очень
хрупок. И от того, насколько мы – взрослые – это
поймем и примем, зависит сохранность и богатство
этого мира».

Президент Союза охраны психического здоровья
Наталья Треушникова

 2 года
320 ЗАЯВОК ИЗ 67 СУБЪЕКТОВ РФ

102 ЛАУРЕАТА29 ПОБЕДИТЕЛЕЙ



«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»  –  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЛОНТЁРОВ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 1: 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 
направлена на укрепление психического здоровья, а также преодоле-
ние социальной изолированности детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, их социализацию, успешное воспи-
тание в семье и обучение в общеобразовательной школе посредством
реализации модели волонтерской деятельности, основанной на техно-
логиях активной поддержки участников образовательных отношений
и реализации инклюзивных практик в образовании.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
Энгельсского муниципального района Саратовской
области

Руководитель: Лазарева Ирина Владимировна, 
и.о. директора

СРООИ «Екатеринбургский Клубный Дом» 
Руководитель: Яблоновская Виктория Алтеровна, 
директор 

психосоциальной помощи детям с ограниченными возможностями сома-
тическогои психического здоровья и их родственникам во время длитель-
ной госпитализации в больницах Свердловской области. В рамках програм-
мы предусмотрена подготовка волонтеров для реализации мероприятий
проекта, проведение социокультурных мероприятий в детских стационарах
и проведение психологических консультаций с родственниками госпитали-
зированных детей.

ПРОГРАММА: «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬ-
  НЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯХ»  

на профилактику возможного акта вторичного сиротства в приемных
семьях, с помощью проведения комплекса мероприятий, способствую-
щих укреплению детско-родительских отношений в приемной семье и
созданию безопасного пространства для формирования близких довери
рительных отношений родителя и ребенка.

Северо-Западный Благотворительный Фонд помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
«Дети ждут»

Руководитель: Уварова Лада Борисовна, 
президент Фонда

ПРОГРАММА: «КОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ» 

направлена на создание системы оказания

http://дети-ждут.рф

http://school24engels.ucoz.ru

www.ekd139.ru

направлена

ПРОГРАММЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 2016

«ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» –ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

КРОООИ «Всероссийское общество глухих»

Руководитель: Агаркова Татьяна Дмитриевна, 
                           председатель

ЧУСО «Детская деревня-SOS Кандалакша»

Руководитель: Посацкий Игорь Иосифович, директор

между поколениями, восполнение дефицита общения у пожилых людей и
формирование навыка заботы о нуждающихся у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в SOS-семьях и приемных
семьях в Детской деревне-SOS Кандалакша, а также инвалидов и пенсио-
неров, проживающих в ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» Мурманской области.

ПРОГРАММА: «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
психического здоровья пожилых инвалидов по слуху с детства,
общающихся на русском жестовом языке в количестве 204 человек.
В проект включены такие мероприятия и действия, направленные
на создание условий, которые позволят пожилым инвалидам по
слуху адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях,
заниматься посильной работой, находить и использовать нужную
для практической деятельности и развлечений информацию;
адекватно участвовать в ситуациях общения и пользования дос-
тупными средствами массовой информации, расширять свои воз-
можности интеграции в обычную социокультурную жизнь.

ПРОГРАММА: «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»

направлена на сохранение 

направлена на укрепление связей

www.voginfo.ru

www.sos-dd.org

ПРОГРАММЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 2016

Согласно ожидаемым результатам, проект будет способствовать укрепле-
нию психического здоровья пожилых людей и детей, расширению коммуни-
кативной среды и социальных контактов пожилых людей и детей-сирот,
формированию навыков межличностного взаимодействия и толерантного
отношения, привлечению детей и пожилых людей к совместному творчеству,
созданию условий для вовлечения детей в социально значимую, обществен-
ную добровольческую деятельность.



НАПРАВЛЕНИЕ 2: 
ПРОГРАММЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 2016

ЛРООП «Школа здорового детства» (МБОУ «СОШ №41
им. М.Ю. Лермонтова» г. Липецка) 

Руководители: Богословская Татьяна Николаевна, 
председатель центрального совета организации; 
Уварова Светлана Владимировна, директор.

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ «СКАЗКИ ПЕСОЧНОЙ СТРАНЫ» 
на формирование адекватной самооценки у ребенка на ступени
перехода от социальной роли «дошкольник» к социальной роли
«школьник», положительной мотивации к ведению здорового
образа жизни, обучение способам ухода от агрессии, замкнуто-
сти посредством создания творческого продукта; воспитание у
школьников потребности к самовоспитанию себя как всесторонне-
развитой духовно-нравственной и психически-устойчивой
личности.

Совместный проект ФГБУ «Мордовский госу-
дарственный природный заповедник имени
П. Г. Смидовича» и ООО «Интеллект-клуб
психологического просвещения «ОГНИ МОСКВЫ»
Библиотеки № 179 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»

Руководители: Ручин Александр Борисович,
директор;
Таланов Вадим Константинович, генеральный
директор; 
Манукян Елена Левановна, руководитель проекта.

«ОТ МОДЕЛИ – К АПРОБАЦИИ» – МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,ГОТОВЫЕ К АПРОБАЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ,ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ

направлена

http://sc41lipetsk.ucoz.ru/

www.zapovednik-mordovia.ru, 
www.ognimoscow.ru

ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ «ЗАПОВЕДНИКИ: ПРИ-
РОДА И ЧЕЛОВЕК», ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ МОРДОВСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМ. П.Г. СМИДОВИЧА
И 100-ЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ 
объединение общественных общественных организаций и государ-
ственных структур в вопросах формирования потребности к здоро-
вому образу жизни у детей и подростков, популяризации особо охра-
няемых природных территорий и природоохранной деятельности,
привлечению внимания детей и их родителей к проблемам охраны
природы и вовлечению их в природоохранную деятельность, освое-
нию навыков взаимодействия с природой и людьми.

направлен на



ЛРООП «Школа здорового детства» (МБОУ «СОШ №41
им. М.Ю. Лермонтова» г. Липецка) 

Руководители: Богословская Татьяна Николаевна, 
председатель центрального совета организации; 
Уварова Светлана Владимировна, директор.

АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ «СКАЗКИ ПЕСОЧНОЙ СТРАНЫ» 
на формирование адекватной самооценки у ребенка на ступени
перехода от социальной роли «дошкольник» к социальной роли
«школьник», положительной мотивации к ведению здорового
образа жизни, обучение способам ухода от агрессии, замкнуто-
сти посредством создания творческого продукта; воспитание у
школьников потребности к самовоспитанию себя как всесторонне-
развитой духовно-нравственной и психически-устойчивой
личности.

Совместный проект ФГБУ «Мордовский госу-
дарственный природный заповедник имени
П. Г. Смидовича» и ООО «Интеллект-клуб
психологического просвещения «ОГНИ МОСКВЫ»
Библиотеки № 179 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»

Руководители: Ручин Александр Борисович,
директор;
Таланов Вадим Константинович, генеральный
директор; 
Манукян Елена Левановна, руководитель проекта.

МБОУ «Осыпнобугорская средняя общеобразо-
вательная школа»

Руководитель: Хальметова Гульсюм Алиевна,
директор

ПРОГРАММА: «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР»

Руководитель: Афонин Андрей Борисович,
режиссер и художественный руководитель
Интегрированного театра-студии «Круг II»

Интегрированный театр-студия «Круг II»
(Структурное подразделение Регионального
отделения МОО в поддержку людей с менталь-
ной инвалидностью и психофизическими нару-
шениями «Равные возможности»)

ПРОГРАММА: ОТ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ К РЕАЛЬНОЙ БИО-
ГРАФИИ» НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОГО СПЕКТАКЛЯ
«BIOFICTION. ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ?» 
собой апробацию авторского метода театральной педагогики, на-
правленного на повышение социальной компетентности взрослого
человека с ОВЗ и, как следствие, углубление и расширение его
инклюзии в общество на примере создания би-национального спе-
ктакля «BioFiction. Где заканчивается реальная жизнь?» интегриро-
ванного театра-студии «Круг II» и Берлинского театра «THIKWA».

психического здоровья учащихся начальных и средних классов школ
Астраханской области. Психологический театр – это метод психо-
терапии, использующий систему театральных средств с целью исследо-
вания и/или коррекции субъективной психологической реальности
человека, его поведения. Ожидается, что занятия в психологическом
театре будут способствовать снижению у детей агрессивности, тре-
вожности, гиперактивности, а также улучшению памяти, внимания,
воображения.

Спектакль «BioFiction. Где заканчивается реальная жизнь?» является
уникальным примером сотрудничества российского и немецкого
театров с участием людей с ОВЗ. Спектакль построен на биографи-
ческих историях каждого его участника. В фокусе проекта — био-
графии участников: их собственные оценки, восприятие действитель-
ности, фантазии, мечты.

направлена

направлена на сохранениеhttp://sc41lipetsk.ucoz.ru/

www.zapovednik-mordovia.ru, 
www.ognimoscow.ru

schools.dnevnik.ru

www.kroog2.ru

представляет

ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ «ЗАПОВЕДНИКИ: ПРИ-
РОДА И ЧЕЛОВЕК», ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ МОРДОВСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМ. П.Г. СМИДОВИЧА
И 100-ЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ 
объединение общественных общественных организаций и государ-
ственных структур в вопросах формирования потребности к здоро-
вому образу жизни у детей и подростков, популяризации особо охра-
няемых природных территорий и природоохранной деятельности,
привлечению внимания детей и их родителей к проблемам охраны
природы и вовлечению их в природоохранную деятельность, освое-
нию навыков взаимодействия с природой и людьми.

направлен на

НАПРАВЛЕНИЕ 2: 
ПРОГРАММЫ - ПОБЕДИТЕЛИ 2016

«ОТ МОДЕЛИ – К АПРОБАЦИИ» – МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,ГОТОВЫЕ К АПРОБАЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ,ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ



«ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»  –  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЛОНТЁРОВ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 1: 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ «ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК» 
направлена на укрепление психического здоровья, а также преодоле-
ние социальной изолированности детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, их социализацию, успешное воспи-
тание в семье и обучение в общеобразовательной школе посредством
реализации модели волонтерской деятельности, основанной на техно-
логиях активной поддержки участников образовательных отношений
и реализации инклюзивных практик в образовании.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
Энгельсского муниципального района Саратовской
области

Руководитель: Лазарева Ирина Владимировна, 
и.о. директора

СРООИ «Екатеринбургский Клубный Дом» 
Руководитель: Яблоновская Виктория Алтеровна, 
директор 

психосоциальной помощи детям с ограниченными возможностями сома-
тическогои психического здоровья и их родственникам во время длитель-
ной госпитализации в больницах Свердловской области. В рамках програм-
мы предусмотрена подготовка волонтеров для реализации мероприятий
проекта, проведение социокультурных мероприятий в детских стационарах
и проведение психологических консультаций с родственниками госпитали-
зированных детей.

ПРОГРАММА: «ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬ-
  НЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯХ»  

на профилактику возможного акта вторичного сиротства в приемных
семьях, с помощью проведения комплекса мероприятий, способствую-
щих укреплению детско-родительских отношений в приемной семье и
созданию безопасного пространства для формирования близких довери
рительных отношений родителя и ребенка.

Северо-Западный Благотворительный Фонд помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
«Дети ждут»

Руководитель: Уварова Лада Борисовна, 
президент Фонда

ПРОГРАММА: «КОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ» 

направлена на создание системы оказания

http://дети-ждут.рф

http://school24engels.ucoz.ru

www.ekd139.ru

направлена
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«ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» –ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ,НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

НАПРАВЛЕНИЕ 3: 

КРОООИ «Всероссийское общество глухих»

Руководитель: Агаркова Татьяна Дмитриевна, 
                           председатель

ЧУСО «Детская деревня-SOS Кандалакша»

Руководитель: Посацкий Игорь Иосифович, директор

между поколениями, восполнение дефицита общения у пожилых людей и
формирование навыка заботы о нуждающихся у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в SOS-семьях и приемных
семьях в Детской деревне-SOS Кандалакша, а также инвалидов и пенсио-
неров, проживающих в ГОАУСОН «Кандалакшский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» Мурманской области.

ПРОГРАММА: «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
психического здоровья пожилых инвалидов по слуху с детства,
общающихся на русском жестовом языке в количестве 204 человек.
В проект включены такие мероприятия и действия, направленные
на создание условий, которые позволят пожилым инвалидам по
слуху адаптироваться в стандартных социокультурных ситуациях,
заниматься посильной работой, находить и использовать нужную
для практической деятельности и развлечений информацию;
адекватно участвовать в ситуациях общения и пользования дос-
тупными средствами массовой информации, расширять свои воз-
можности интеграции в обычную социокультурную жизнь.

ПРОГРАММА: «НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»

направлена на сохранение 

направлена на укрепление связей

www.voginfo.ru

www.sos-dd.org
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Согласно ожидаемым результатам, проект будет способствовать укрепле-
нию психического здоровья пожилых людей и детей, расширению коммуни-
кативной среды и социальных контактов пожилых людей и детей-сирот,
формированию навыков межличностного взаимодействия и толерантного
отношения, привлечению детей и пожилых людей к совместному творчеству,
созданию условий для вовлечения детей в социально значимую, обществен-
ную добровольческую деятельность.



КОНКУРС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» направлен на развитие
профессионального сообщества и разработку инновацион-
ных продуктов в сфере охраны психического здоровья
детей, подростков и пожилых людей, формирование в
обществе позитивного отношения к волонтёрской деятель-
ности, повышение качества жизни пожилых людей через
снижение социальной изоляции и интеграцию их в акти-
вную общественную деятельность, а также обеспечение
преемственности поколений, которая является основой
для сохранения лучших духовных и нравственных традиций,
целостности современного общества, а также культурного
многообразия России.

Реализуется при поддержке:  

КОНКУРС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» В ЦИФРАХ

Итоги 2015 года:
Приняло участие в программах

Подготовлено 

Привлечено 

Проведено 

Разработано 

> 40 000

92 волонтера-тренера среди детей
 и подростков

специалистов

методических пособий в сфере 
охраны психического здоровья

85

453

14

профилактических мероприятия

детей и подростков 

«…Психическое здоровье наших детей во многом
зависит от того, насколько здоровы мы – взрослые.
Мы должны всегда помнить о своей ответствен-
ности перед нашими детьми и делать все возможное,
чтобы они росли и развивались в доброжелательной
среде, не отягченной нашими взрослыми проблемами.
Мы должны помнить, что их внутренний мир очень
хрупок. И от того, насколько мы – взрослые – это
поймем и примем, зависит сохранность и богатство
этого мира».

Президент Союза охраны психического здоровья
Наталья Треушникова

 2 года
320 ЗАЯВОК ИЗ 67 СУБЪЕКТОВ РФ

102 ЛАУРЕАТА29 ПОБЕДИТЕЛЕЙ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 2

Тел./Факс: +7 495 640 16 37
E-mail: info@mental-health-russia.ru

www. mental-health-russia.ru

Москва, 2016 год

Ежегодный Общероссийский
конкурс профилактических программ

для детей и подростков, а также пожилых людей

«Здоровое поколение-2016»
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