
Нижегородская региональная благотворительная 
общественная организация инвалидов «Забота»

Благотворительная Программа на 2022 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 добровольчестве (волонтерстве)». 

Основные направления деятельности организации в 2022 году:
 социальное проектирование;
 консультационная помощь социально-ориентированным НКО;
 образовательные программы для различных социальных и возрастных категорий;
 поддержка и развитие Клуба цифрового творчества;
 развитие добровольчества;
 благотворительность;
 содействие занятости инвалидов;
 социальное  предпринимательство  (обучающие  курсы,  тренинги,  организация  и

проведение досуговых мероприятий);
 фандрайзинг.

Целевая группа:
пенсионеры,  пожилые,  дети,  молодежь,  инвалиды,  безработные  и  другие  категории
граждан, нуждающиеся в социальной поддержке.

Содействие занятости инвалидов:
 организация трудовой занятости инвалидов;
 оказание  помощи в профессиональном ориентировании и трудоустройстве.

Развитие Территориального ресурсного центра Коалиции НКО «Забота рядом»:
 объединение  и  координация  деятельности  НКО,  вовлеченных  в  помощь

пожилым;
 организация работы Информационно-методического центра;
 повышение профессиональных компетенций специалистов НКО;
 выявление и тиражирование лучших практик общественной заботы, повышение

информированности населения о ресурсах помощи пожилым в регионе.
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Поддержка деятельности Клуба цифрового творчества:

 реализация социально-значимого проекта «Клубный интерес»;

 повышение доступности технического и медиатворчества для детей и подростков
Нижнего Новгорода через клубную деятельность;

 реализация обучающих программ;

 популяризация  цифрового  творчества,  формирование  у  детей  и  подростков
осознанного  интереса  к  выбору  будущей  профессии,  связанной  с
информационными технологиями;

 подготовка и участие членов Клуба в соревнованиях;

 развитие творчества детей и подростков, организация их культурной и досуговой
жизни.

Реализация Региональной программы по развитию «серебряного» волонтерства:
 развитие  взаимодействия власти,  бизнеса и НКО в сфере  поддержки старшего

поколения; 
 проведение обучающих мероприятий для представителей НКО,  объединений и

инициативных групп по работе с людьми зрелого возраста;
 осуществление  методической,  информационной,  образовательной  поддержки

«серебряных» волонтеров в регионе;
 вовлечение пожилых в добровольческую деятельность путем применения новых

форматов и технологий работы с «серебряными» волонтерами;
 реализация социально-значимых инициатив и культурных программ;
 популяризация  и  продвижение  идеи  активного  долголетия  на  территории

Нижегородской  области;
 реализация социально-значимого проекта «Тур добрых дел»;
 проведение  Первого  Регионального  слета  «серебряных»  волонтеров

Нижегородской области.

Источники доходов на реализацию Благотворительной программы: 

гранты  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества,
предоставленные  Фондом  президентских  грантов;  участие   в  конкурсах  социальных
проектов  различных  грантодателей,   собственная  хозяйственная  деятельность,
фандрайзинг, социальное предпринимательство, целевое финансирование. 

Директор Н.Р. Симонова
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