Нижегородская региональная благотворительная
общественная организация «Забота»
Благотворительная Программа на 2018 г.
Деятельность
Нижегородской
региональной
благотворительной
общественной организации «Забота» ориентирована на поддержку и реализацию
программ и мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан,
нуждающихся в особой защите; содействие повышению социальной и
экономической защищенности, обеспечению равных возможностей в сфере
образования, защиты интересов детей, молодежи, инвалидов и пожилых граждан;
содействие повышению качества жизни пенсионеров, инвалидов, детей, молодежи
и других граждан; содействие профессиональному становлению, трудоустройству
инвалидов, подростков, а также граждан, особо нуждающихся в социальной
защите; осуществление образовательной деятельности в части реализации
дополнительных образовательных программ.
Настоящая Благотворительная программа составлена в соответствии с
требованиями ст. 17 Федерального закона от 11 августа 1995 года Н 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Основные направления деятельности организации в 2018 году:
 благотворительность;
 реализация проектов и программ, направленных на повышение
компьютерной грамотности различных социальных категорий;
 содействие занятости инвалидов;
 развитие на базе общественной организации компьютерного клуба Intel;
 поддержка Школы робототехники;
 неформальные образовательные программы для различных социальных и
возрастных категорий;
 содействие развитию творческого потенциала детей и подростков, их
творческой самореализации;
 развитие добровольчества;
 социальное проектирование;
 социальное предпринимательство (продвижение услуг по созданию интернетсайтов, организация компьютерных курсов, тренинги);
 консультационная помощь социально-ориентированным НКО;
 фандрайзинг.
Целевая группа:
инвалиды, дети, молодежь, пенсионеры, безработные и другие категории граждан,
нуждающиеся в социальной поддержке.
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Содействие занятости инвалидов
 организация трудовой занятости инвалидов,
 оказание помощи в профессиональном ориентировании и трудоустройстве.
Обеспечение деятельности Ресурсного Центра информационных технологий
для населения
 Оказание качественной
специализированной помощи населению в
сфере информационных технологий на базе социально-ориентированной
некоммерческой организации.
Поддержка Клуба компьютерного творчества для детей
направлениям:

по следующим

 обеспечение доступа к компьютерным технологиям детям из
малообеспеченных семей;
 внедрение инновационного метода образования детей в сфере
компьютерных технологий;
 развитие творчества детей, организация их культурной и досуговой жизни;
 организация работы Попечительского Совета клуба;
Поддержка и развитие Нижегородской Школы робототехники для детей:
 реализация социального проекта «AutoNet для школьников», направленного
на популяризацию молодежного технического творчества;
 популяризация робототехники среди школьников Нижнего Новгорода,
обеспечение их высокой социальной и профессиональной мобильности в
будущем;
 проведение занятий
по конструированию, моделированию
и
программированию роботов на базе обучающей платформы LEGO
MINDSTORMS;
 подготовка и участие команды Школы в соревнованиях;
 проведение робототехнических мероприятий и выставок для школьников
Членство в Альянсе НКО «Серебряный возраст»
благотворительной программе «Активное поколение»

и

участие

в

● Проведение работы с целевыми группами по направлениям: популяризация
активного образа жизни среди старшего поколения; привлечение внимания
общества к проблемам пожилых людей в регионе; развитие взаимодействия
органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора в интересах пожилых
людей на региональном и муниципальном уровнях.
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Реализация проектов и программ, направленных на
компьютерной грамотности различных социальных категорий

повышение

 Реализация Благотворительной программы Фонда КАФ «Статус: Онлайн»
(компьютерная грамотность для людей старшего поколения и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями).
Реализация проектов и программ, направленных на укрепление института
семьи и сохранение семейных ценностей
 Реализация социально-значимого проекта «Традиции добрых отношений
(программа содействия укреплению института семьи и сохранению
семейных ценностей)»
Источники доходов на реализацию Благотворительной программы:
грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов; участие в конкурсе по
реализации Благотворительной Программы «Статус: онлайн»; участие
в
конкурсах социальных проектов различных грантодателей,
собственная
хозяйственная деятельность, фандрайзинг, социальное предпринимательство,
целевое финансирование.
Директор

Н.Р.Симонова
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