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Отчет о деятельности НРБООи «Забота» за 2012 год

Основные направления деятельности  в 2012 году:

• развитие благотворительности;
• содействие трудовой занятости инвалидов, 
• развитие Клуба компьютерного творчества для детей  Intel;
• подготовка  и  открытие  на  базе  НРБОО  «Забота»  в  Intel  Computer  Clubhouse 

регионального представительства Центра безопасного интернета России; 
• развитие инновационной модели трудовой и досуговой занятости молодежи; 
• развитие добровольчества;
• социальное проектирование;
• социальное  предпринимательство  (продвижение  услуг  по  созданию  сайтов, 

организация компьютерных курсов)
• фандрайзинг.

I. Деятельность организации по программе содействия социальной адаптации и 
трудовой занятости инвалидов.

Создано и оборудовано 5 рабочих мест для инвалидов по специальности менеджер колл 
центра.  Созданы  специальные  условия  работы:  индивидуально  определена  длительность 
рабочего дня для каждого инвалида; согласованы  продолжительность и число перерывов для 
отдыха; рабочие места оборудованы в соответствии с потребностями инвалидов в выполнении 
трудовых задач. Всего в 2012 году мероприятия по трудовой адаптации прошли 10 человек с 
инвалидностью.

В рамках Декады инвалидов с 1 по 10 декабря по всей территории области прошли 
встречи,  посвященные  чествованию  достижений  лиц  с  ограниченными  возможностями  и 
активистов общественных организаций инвалидов. Общественная организация «Забота» стала 
участником  торжественного  открытия  Декады,  где  была  награждена  благодарственным 
письмом Министерства социальной политики Нижегородской области, за добросовестный труд, 
а  также  активное  сотрудничество  с  учреждениями  социальной  защиты  населения 
Нижегородской области.

Продолжением  декады  стала  —  Городская  Ярмарка  вакансий  для  граждан  с 
ограниченными возможностями,  организованная  Городским  центром  занятости  населения 
Нижнего Новгорода. Ярмарка предоставила инвалидам расширенную информацию об условиях 
и  возможностях  трудоустройства  в  городе.  Здесь  прошли:  презентация  рабочих  мест  для 
инвалидов,  анкетирование участников ярмарки,  работа резюме-центра и профтестирование с 
участием Мобильного центра занятости населения.

«Забота» традиционно организует рабочие места для людей с инвалидностью и в 2012 
году  предложила  вакансии  по  рабочим  специальностям:  менеджер  колл  центра,  сантехник, 
электрик, дворник, разнорабочий, а также вакансию фандрайзера — человека, занимающегося 
привлечением  денежных  средств  и  иных  ресурсов  с  целью  реализации  как  определенного 
социального проекта,  так и серии проектов,  объединенных одной общей идеей.  Вакансиями 
заинтересовалось более 10 человек. 
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В  партнерстве  с  Социальной  биржой  «Взаимопомощь»  лаборатории  социальных 
инноваций «Клаудвочер» (г. Москва) «Забота» провела на ярмарке  благотворительную акцию 
по раздаче кваса «Русский дар» компании PepsiCo. В акции приняло участие более 170 человек.

Декада  инвалидов  ежегодно  проводится  на  территории  Нижегородской  области  в 
соответствии  с  резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  о  провозглашении  3  декабря 
Международным днем инвалидов и в целях привлечения внимания к проблемам инвалидов, 
повышения  их качества  жизни и  социального  статуса  путем осуществления  медицинских  и 
социо-культурных мероприятий.

II. Развитие инновационной модели трудовой и досуговой занятости молодежи. 

Деятельность по организации трудовой занятости молодежи и профессиональному росту 
осуществлялась  на  базе  Центра временных работ (ЦВР).  ЦВР предоставил  молодым людям 
возможность приобрести трудовые навыки и пройти профессиональную практику. 

В  рамках  проекта  «Молодежная  корпорация  «Престиж»  создано  5  рабочих  мест  для 
несовершеннолетних  сотрудников  и  молодых  специалистов.  В  программах  занятости  в 
«Заботе» приняли участие 10 человек в возрасте 14-18 лет. 

НРБОО  «Забота»  приняла  студентов  и  учащихся  школ  на  время  учебной  и 
производственной  практики.  Это  студенты  Нижегородского  экономико-правового  колледжа, 
Нижегородского  государственного  университета  им.  Н.А.  Лобачевского  и  Нижегородского 
государственного педагогического университета.  За 2012 году в организации  прошли учебную 
практику по специальности 5 студентов из Нижегородского экономико-правового колледжа.

Кроме этого НРБООи «Забота» реализовала целый ряд социально -значимых проектов, 
участниками которых были представители молодежи г.Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области.

III. Проект «Intel Computer Clubhouse» ( Клуб компьютерного творчества для детей).

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям:

• 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;
• организация web-студии по созданию и продвижению сайтов
• развитие  направления  безопасного  интернета  для  детей,  открытие  на  базе  клуба 

Центра безопасного интернета для детей.
• участие в ежегодной конференции сети компьютерных клубов
• участие в международном саммите тинейджеров членов клуба.
• ремонт в новом помещении клуба 

Клуб компьютерного творчества для детей — стал базовой площадкой в 2012 году, 
на которой реализовано несколько социально значимых проектов, проведен целый ряд 
мероприятий.

Сотрудники НРБОО «Забота» приняли участие в конференции (Дублин с 30 апреля по 
05 мая 2012г.) сети компьютерных клубов (Intel Computer Clubhouse Network). Конференция 
собрала более 200 участников со всего мира. 

Программа  конференции  была  насыщенной  и  интересной.  Ярким  событием  стала 
ярмарка  проектов  сети  компьютерных  клубов  Intel.  Каждый клуб  сделал  свой  вклад  в  это 
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мероприятие,  где  были  продемонстрированы  проекты  компьютерного  творчества,  видео-
ролики,  анимация,  работы-лего,  музыкальные  произведения.  Сотрудники  показывали  и 
рассказывали  коллегам  о  происходящих  событиях  в  клубах  разных  стран.  Нижегородский 
компьютерный  клуб  представил  свои  инновационные  проекты,  которые  объединили 
компьютерное и ручное творчество, поделился опытом реализации и результатами социальных 
проектов в сфере компьютерного образования и участия в них различных социальных групп. 
Особой темой обсуждения на нашем стенде стала – безопасность детей в Интернете.

Отдельные мероприятия были проведены для руководителей базовых организаций, где 
созданы компьютерные клубы. Прошла дискуссия о повышении эффективности работы клубов, 
о технологиях привлечения средств, решении кадровых проблем. Очень полезным был обмен 
мнениями, опытом, интересными предложениями.

В июле 2012 года члены Computer  Clubhouse  Zabota  участвовали в Международном 
Саммите  тинэйджеров  в  Бостоне, где  они  обучились  новым  навыкам,  поделились  своим 
опытом и, конечно, получили незабываемые впечатления. Во время проведения саммита ребята 
представили наши проекты по безопасному интернету сети компьютерных клубов и провели 
блиц-опрос  в  Бостонском  музее  науки  с  представителями  международных  компаний  от 
торговых  сетей  (Best  Buy)  до  IT  -  корпораций,  таких  как  Adobe,  Microsoft.  Результаты 
подтвердили  актуальность  темы  безопасного  интернета  для  детей  в  мировом  масштабе, 
крайнюю озабоченность специалистов и необходимость принятия неотложных мер. Затем на 
основе  собранных мнений  вместе  с  молодыми участниками  саммита  из  разных стран  мира 
ребята записали радиопередачу и разместили ее в интернете.

Отзывы участников Саммита тинейджеров:
Маклаева Лиза. В этом году мне выпал шанс принять участие в саммите тинейджеров в 

Бостоне.  С  первого  же  дня  начались  знакомства  и  не  всегда  правильный  и  грамотный 
английский не явился преградой для общения. Приятный коллектив, теплая атмосфера, полная 
занятость  сделали  эти  шесть  дней  просто  волшебными!  Событий  было  очень  много-
всевозможные ярмарки, митинги, проекты, поездки, выступления, но больше всего запомнился 
Музей науки, где проходила ярмарка, на которой известные мировые корпорации, такие как 
Intel, Adobe, Best Buy и многие другие, представляли свои новинки в мире информационных 
технологий.  Надолго останется  в  памяти  и прогулка  на  теплоходе-звезды,  ночной Бостон и 
необыкновенные ощущения. Уезжать было очень тяжело, не верилось, что все уже кончилось, 
что пора прощаться. Понимали, что больше никого не увидим и слезы наворачивались на глаза. 
С собой увезли множество подарков, сувениров и конечно, бесценных воспоминаний.

Хотелось  бы  сказать  отдельное  спасибо  Intel  Clubhouse  и  организации  "Забота"  за 
предоставленную уникальную возможность показать себя и подружиться с ребятами из разных 
уголков мира!

Пушкова Маша.  Мне выпала честь представлять Россию на Международном Саммите 
тинейджеров в Бостоне. После 18 часового полета я с трудом могла поверить, что я в Бостоне. 
Но стоило выйти за двери аэропорта, как разница почувствовалась: другая архитектура, другие 
люди. Мы жили в здании общежития Northeastern University. С трудом можно сказать, что это 
общежитие.  Похоже  на  отель.  По  прибытию  нас  встретили  организаторы  Саммита.  Мы 
познакомились и обнимались как старые друзья, которые не видели друг друга очень долго. Мы 
прилетели 9 июля, а Саммит начинался 10, поэтому у нас было немного времени погулять по 
Бостону. Вечерний Бостон – это нечто, очень оживленный город! 10 июля приехали остальные 
участники.  Я никогда не  видела такого количества  людей,  готовых к общению,  творчеству. 
Сначала были небольшие языковые трудности, т.к. у меня не было такой практики. Но потом 
все стало легко и просто. За 6 дней мы стали большой дружной семьей.
Мне очень понравились трэки, занятия, на которые мы должны были создать проект. У нас был 
трэк  Village  radio.  За  три  дня  мы  создали  классное  радио,  где  были  оригинальные  песни, 
написанные ребятами, я и Лиза записали рассказ о Санкт-Петербурге, а также взяли интервью у 
представителей разных компаний и университетов на тему безопасности в сети.
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Мы  посетили  лабораторию  MIT,  одного  из  крупнейших  университетов  мира  и  увидели 
огромное количество разнообразных проектов, особенно мне запомнился робот Boxie.
Вечером  последнего  дня  мы  отправились  на  небольшой  круиз  на  корабле,  где  смогли 
расслабиться, поесть пиццы и потанцевать. Этот вечер всех очень сблизил.

По возвращению из Бостона я очень тоскую по друзьям, которых там обрела. К счатью, 
есть  Facebook и  Skype.  Я очень  надеюсь,  что  навыки,  приобретенные  на  Саммите,  я  смогу 
использовать в рамках своего компьютерного клуба.Благодарю организацию «Забота» и сеть 
компьютерных клубов «Intel» за эти бесценные 6 дней.

Дырдин Денис. Летние каникулы 2012 года стали для меня одними из самых интересных 
и  не  забываемых  каникул,  я  побывал  в  Америке  на  международном  молодежном  саммите, 
посвященный IT – технологиям,  Teen Summit  2012.  Нас всего разделяло несколько часовых 
поясов, две таможни и один океан, и ты уже стоишь на земле Америго Веспучи, которую когда-
то открыл Христофор Колумб, до мечты можно дотянуться рукой. Мы летели вслед уходящему 
солнцу,  на  большой  железной  птице,  имя  которой  BOEING 747-400.  Всего  восемь  часов  в 
самолете над Атлантическим океаном, занимаясь тем, что просто считая облака за окном, но 
если тебе выпадает место у прохода, то ты просто засыпаешь, потому что на высоте 9 тыс. м. 
над у. м. в самолет поступает разреженный воздух и становится довольно прохладно, глаза сами 
закрываются и ты начинаешь засыпать. Так можно проспать все 8 часов до прилета в Бостон, 
что  я  и  сделал.  Сойдя  с  трапа  самолета  тебя  не  покидает  ощущение  присутствия 
Атлантического океана, который я увидел лишь ночью в предпоследний день перед отлетом, 
плывя по заливу на маленьком теплоходике и смотря на звезды, и уплывающие огни большого 
Бостона вместе с теми, кто так стал дорог мне всего лишь за 6 дней.

Teen Summit был организован на высшем уровне, но длился всего лишь 6 дней. За эти 
дни  произошло  много  разных  интересных  событий:  от  различных  тренингов,  на  одном  из 
которых мы завораживали американские сердца русской поэзией и различных семинаров, где 
занимались созданием музыки до музыкального концерта и прогулки на теплоходе по ночному 
Бостону. Мы даже сумели сколотить команду по водному поло и, даже, по утрам до завтрака 
проводили межнациональные матчи по волейболу. Самое важное, что может дать Teen Summit 
и самое главное, что мы можем получить это общение, общение с другими участниками этого 
проекта. Практически со всех уголков мира ребята из разных стран собираются на 6 дней, в 
одном из самых красивых городов Америки, что бы поделиться своими знаниями, умениями, 
показать свои таланты и рассказать о своей культуре, и что бы просто отдохнуть и провести 
время вместе. Большое спасибо за шесть чудесных мгновений, которые вы мне подарили.

Огромное  спасибо  организаторам  этого  саммита,  организации  «Забота»  и  сети  Intel 
Computer Clubhouse.

НРБОО «Забота» и Компьютерный клуб Интел стали участниками V Международного 
форума  информационных  технологий  «ITForum2020.   «ITFORUM 
2020/ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ». 

Концепция  форума  предполагает  раскрытие  важности  и  места  информационных  и 
телекоммуникационных  технологии  в  жизни  современного  человека.  Буквально  на  каждом 
шагу,  на  каждом  этапе  жизни  человека  присутствует  всё  больше  решений  в  сфере 
информатизации. «Информационное общество» объединяет такие направления экспозиции, как 
электронные образование, медицина, культура и быт.

Выставочный  стенд  НРБОО  «Забота»  представляет  стилизованный  детский  сад,  с 
которого начинается, экспозиция Форума. «Детский сад — первые шаги в информатизацию» - 
так обозначен этот блок информационного образования на IT-Форуме.

На стенде  НРБОО «Забота» представлена  информация о  деятельности  организации с 
детьми  в  сфере  продвижения  информационных  технологий  через  неформальные 
образовательные  программы.  Использование  современных  компьютеров  в  работе  с  детьми 
дошкольного возраста только начинается.  Информационные технологии сегодня значительно 
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расширяют возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Как 
показали  исследования,  проводимые  в  сети  Интернет,  наиболее  растущим  сегментом 
пользователей Интернет являются дошкольники.

Интернет- образование детей начинается с воспитателей детских садов и родителей. В 
большинстве  случаев  родители  и  воспитатели  детских  садов,  учителя  младших  классов  не 
готовы к работе по формированию у детей навыков безопасного и этического поведения в сети 
интернет.  Для  детей  дошкольного  возраста  характерен  положительный  взгляд  на  мир.  Они 
гордятся своим умением читать и считать, а также любят делиться своими идеями. Дети 5-6 лет 
очень  способны  в  использовании  компьютера,  поэтому  необходимо  помочь  им  делать  это 
безопасно! Тема безопасности детей в интернете также отражена на стенде. Представлен опыт 
решения  проблем  компьютерной  грамотности,  безопасного  поведения  в  сети  интернет  в 
социальных проектах организации.  Предложены услуги по компьютерному образованию для 
воспитателей детских садов, а также приглашение к участию в проектах «Дети в интернете», 
«Азбука безопасности», Региональный Центр безопасного интернета для детей и других. Стенд 
привлек внимание большого количества специалистов, школьников, родителей.

Порадовали  посетителей  Форума  юные  участники  Полина  и  Арсений,  которым  не 
исполнилось  еще  3  года,  однако  они  успешно  продемонстрировали  свои  умения  и  навыки 
владения Ipad, на которых установлены обучающие программы для творческого развития детей.
Экспозицию НРБОО «Забота» посетили Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев, зам. 
губернатора  С.А.  Потапов,  министр  информационных  технологий  Кучин  С.В.  которые 
выразили  одобрение  деятельности  общественной  организации  «Забота»  в  направлении 
внедрения и развития информационных технологий в различные сферы жизни общества.

На  IT-  Форуме  Нижегородская  региональная  благотворительная  общественная 
организация  «Забота»  приняла  участие  в  круглом  столе  «Электронная  власть. 
Электронный  бизнес.  Электронный  гражданин», который  прошел  в  рамках  V 
Международного форума информационных технологий «ITForum 2020/Информатизация нашей 
жизни»
С докладом «Опыт решения проблем информационного неравенства в социальных проектах 
НКО» выступили директор организации Симонова Н.Р. и IT-директор Симонов И.А.
НРБООи  «Забота»  реализовала  целый  ряд  проектов,  направленных  на  преодоление 
информационного  неравенства  и  социальной  исключенности  отдельных  категорий  граждан, 
путем предоставления им возможности доступа к современным информационным технологиям.

Это  стало  возможным  благодаря  единственному  в  России  клубу  компьютерного 
творчества Интел, который был создан в 2005 году на базе организации. Наличие этого ресурса, 
специалистов и интегрированный подход в решении социальных задач позволяет организации 
вовлекать  в  свои  IT  программы  и  проекты  не  только  детей,  но  и  другие  социальные  и 
профессиональные  группы,  такие  как:  инвалиды,  пожилые,  молодежь,  учителя,  сотрудники 
НКО, воспитатели дошкольных учреждений, родители, чиновники.
Борьба с цифровым неравенством стала чуть ли не главным лозунгом последнего десятилетия. 

На Всемирном саммите ООН по информационному обществу в 2003 году была принята 
декларация, призывающая сделать всё, чтобы преодолеть «цифровой барьер» к 2012 году. Вряд 
ли сегодня можно говорить о том, что эта цель достигнута.

Сложившаяся  ситуация  требует  новых  подходов  и  дополнительных  ресурсов.  Таким 
дополнительным  ресурсом  является  общественный  сектор,  который  накопил  богатый  опыт 
решения социальных задач в своей проектной деятельности.

Судя  по  запросам,  востребованность  информационных  технологий  в  образовании,  в 
профессиональной деятельности, в повседневной жизни огромна. Об этом свидетельствуют и 
обращения  в  организацию,  и  количество  участников  проектов  -  более  5  тысяч.  «Забота» 
оказывает  методическую  и  информационную  помощь  другим  НКО,  использует 
непосредственно в работе с целевыми группами для повышения компьютерной грамотности, 
приобретения  навыков  работы  в  интернете,  в  работе  по  профессиональной  адаптации  и 
профессиональному ориентированию.
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Например, проект «Компьютер, бабушка и я». Основные задачи которого формирование 
социальной и психологической установки пожилых людей на продолжение активной жизни и 
эффективную  реализацию  личностных  качеств.  Проектом  были созданы  условия  также  для 
улучшения  взаимоотношений  между  старшим  и  младшим  поколениями  через  совместное 
творчество и обучение компьютерным технологиям бабушек и их внуков. Реализация проекта 
«Компьютер, бабушка и Я» осуществлялась с применением интегрированного подхода в работе 
с детьми и взрослыми в смешанных группах по трем направлениям: проведение занятий для 
детей и людей старшего возраста - бабушек, дедушек в детском компьютерном клубе Intel по 
освоению  компьютерных  и  интернет  –  технологий;  обучение  навыкам  современного 
декоративно-прикладного  творчества  через  проведение  мастер  -  классов  в  творческих 
мастерских; организация занятий в консультативно - тренинговом центре. Проект «Инвалид и 
компьютер  –  неограниченные  возможности»  направлен  на  использование  компьютерных 
технологий  для  расширения  возможностей  людей  с  инвалидностью  в  профессиональной, 
творческой и личностной самореализации.

Проект  «Компьютер.  Творчество.  Успех»  реализован  Нижегородской  региональной 
благотворительной  общественной  организацией  инвалидов  «Забота»  в  партнерстве  с 
учреждениями социальной защиты, образовательными учреждениями, представителями власти, 
бизнеса, НКО. Проект оказал содействие в решении очень актуальной проблемы: недостатка 
компьютерной грамотности,  который создает  трудности  в  профессиональном становлении и 
реализации выпускников детских домов и детей из малоимущих семей в современном рынке 
труда.

Докладчики  рассказали  и  о  других  проектах  НРБОО  «Забота».  На  круглом  столе 
выступила участница проекта «Компьютер, бабушка и я», которая рассказала Корж Т., которая 
рассказала о своих успехах в освоении компьютерной грамотности и о том, как изменилась ее 
жизнь,  благодаря  проекту.  Доклад  сопровождался  большим  количеством  видеоматериалов. 
Актуальность темы, содержание и форма преподнесения вызвали живой отклик у участников 
круглого стола.

 

IT-директор НРБООи Забота, координатор Компьютерного клуба Intel Иван Симонов в 
числе ведущих педагогов по приглашению корпорации Adobe Systems посетил семинар, 
посвященный развитию проекта Adobe Youth Voices и использованию современных 
технологий в работе с детьми. Корпорация Adobe Systems является ведущим производителем 
программного обеспечения для графического дизайна, нелинейного видеомонтажа и для 
создания высококачественной печатной продукции. Программы компании имеют награды за 
лучшие решения в области дизайна, графики и работы с Web-контентом. 

Семинар проходил в феврале 2012 г. во втором по величине офисе корпорации Adobe 
Systems  в  г.  Нью-Дели,  Индия.  Ведущие  педагоги  из  Уганды,  Индии,  Непала,  Таиланда, 
Румынии,  Восточного  Тимора,  Египта,  Казахстана,  Индонезии  делились  передовым опытом 
работы по программе Adobe Youth Voices.

Иван Симонов,  единственный участник из  России,  поделился своими впечатлениями: 
«Это была уникальная конференция. Я получил возможность пообщаться с преподавателями со 
всего мира и разработчиками ПО корпорации Adobe. Объединившись в группы мы создали 
короткометражные  образовательные  видеоролики.  В  процессе  работы  мы  оставили 
разработчикам много отзывов для улучшения их программного продукта.  Взяв на себя роль 
лидера нашей команды, я считаю, что несмотря на сжатые сроки мы создали хороший медиа-
проект.  Я рад, что получил высокую профессиональную оценку от моих коллег по команде, 
разработчиков Adobe и организаторов  конференции.  Я надеюсь,  что благодаря Adobe Youth 
Voices,  молодые  люди  научатся  использовать  технологии  и  их  голос  будет  услышан 
обществом.»

На семинаре педагоги ознакомились с разными подходами к обучению молодых людей. 
Сотрудники  корпорации  Adobe,  в  том  числе  инженеры  Premiere  Elements  поддерживали 
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командную  работу,  предлагая  новейшие  приемы  и  рекомендации  по  использованию  и 
обработке цифровых материалов в проектах.

Это была отличная возможность для преподавателей со всего мира поделиться опытом и 
наладить  сотрудничество  в  целях  повышения  профессионализма  и  обмена  педагогической 
практикой.  Участники  ознакомились  с  «историями  успеха»  и  примерами,  вдохновляющими 
молодых  людей  на  разработку  медийных  проектов  с  целью  социальных  изменений.  На 
семинаре в группах были созданы короткие видеоролики о подходе к обучению молодежи с 
использованием различных ресурсов и материалов. Темы включали интеграцию системы прав 
человека  в  программу  Adobe  Youth  Voices,  совершенствование  лидерских  навыков, 
вдохновляющие на творчество методы.

Как сказал  один из  сотрудников Adobe о своем опыте добровольчества  на семинаре: 
"Это была особая возможность больше узнать о молодежной программе Adobe Youth Voices, 
уникальный  опыт  для  инженеров,  чтобы  получить  из  первых  рук  информацию  о  том,  как 
используется  программное  обеспечение  и  как  оно  оказывает  положительное  влияние  на 
молодежь ". После семинара, ведущие преподаватели посетили индийские школы участвующие 
в Adobe Youth Voices, чтобы увидеть программу в действии. Молодые участники программы 
рассказали о своем опыте, проектах, раскадровках, и получили ответы на вопросы о работе в 
качестве преподавателей, режиссеров, художников.

Семинар завершился фестивалем «Adobe Youth Voices Live!» в молодежном культурном 
центре  Нью-Дели,  Индия.  На  фестивале  были  показаны  двадцать  проектов.  Это  были 
короткометражные документальные фильмы, социальная реклама, анимация,  фоторепортажи, 
радиопостановки  и  графический  дизайн.  В  мероприятии  приняли  участие  добровольцы 
корпорации Adobe, некоторые из которых, к большому удовольствию молодежи, порадовали 
участников музыкой в живом исполнении.

AYV Live!  и Lead Educator  Training  были организованы и проведены при поддержке 
American India Foundation и Education Development Center.

Участие  в  семинаре  позволяет  поднять  работу  Компьютерного  клуба  Intel  на  новый 
качественный  уровень.  Теперь  у  нас  появляется  возможность  участвовать  в  огромном 
количестве международных фестивалей по всему миру. Кинофестиваль Aspire Awards от Adobe 
был анонсирован на семинаре в Индии. Кроме ценных призов, Aspire Awards предоставляет 
победителям  уникальную  возможность  автоматически  показать  свои  работы  на  10  других 
кинофестивалях.

НРБОО «Забота» приняла участие в круглом столе «Цифровое неравенство» , 
прошедшем в Нижнем Новгороде. Организатор мероприятия: ОАО «Мегафон».

В ходе круглого стола обсуждались актуальные проблемы развития интернета в России 
и пути преодоления цифрового неравенства в стране. Экспертом в данном вопросе выступил 
Эльдар Муртазин, признанный эксперт в области связи и ведущий аналитик  Mobile Research 
Group.  Россия  сегодня  не  является  генератором  информации.  По  объемам  информации, 
транслируемой через интернет во внешний мир, Россия находится на уровне развивающихся 
африканских стран. Примерно 10% населения страны не имеет доступ в интернет и никогда не 
получит его в силу того, что в определенных местах интернета просто нет. Территория нашей 
страны огромна, многие населенные пункты удалены от каналов передачи данных настолько, 
что  о  проводном  интернете  им  остается  только  мечтать.  На  помощь  приходят  Мобильные 
операторы, которые искореняют цифровое неравенство.  Они активно продают USB-модемы, 
потому что эти устройства решают проблему «последней мили». Лидирующее первое место 
среди  таких  операторов  занимает  компания  «Мегафон».  В  России  мобильный  интернет  по 
числу активных пользователей (тех, кто пользуется им хотя бы 2-3 раза в неделю) составляет 24 
миллиона человек, а проводным – около 20 миллионов. Очевидно, что цифровое неравенство 
постепенно будет сглаживаться.
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Центральный  офис  ОАО  «Мегафон»  первым  поддержал  проект  общественной 
организации  «Забота»  -  Открытие  Регионального  Центра  безопасного  интернета  в  Н. 
Новгороде.  Этот  проект  призван  содействовать  развитию  информационной  безопасности  и 
информационной  культуры  среди  детей,  подростков  и  родителей  Нижнего  Новгорода  и 
области. IT-директор «Заботы» - Симонов Иван на круглом столе поблагодарил руководство 
компании  «Мегафон»  за  поддержку  этого  социального  проекта  и  выразил  надежду  на 
дальнейшее  сотрудничество  в  области  детского  безопасного  интернета  и  современных 
мобильных технологий.

Общественная  организация  «Забота»  организовала  участие  нижегородских  детей  в 
международном конкурсе детского рисунка, который проходил в художественном музее 
Sain-Frajou во Франции. Ребята в возрасте от 6 до 14 лет из разных стран мира отправили на 
конкурс  свои  работы.    По  результатам  международного  конкурса  пять  ребят  из  Нижнего 
Новгорода  заняли  призовые  места.  Работы  из  России  имели  большой  успех  и  буквально 
покорили посетителей выставки. Участники творчески подошли к заданию, картины отражают 
искренность и непосредственность, очень доброе отношение к миру и желание сделать его еще 
ярче.

 От Нижнего Новгорода участвовало более 50 работ, 6 из них стали победителями.

Члены  Компьютерного  клуба  Intel  всегда  с  радостью  принимают  участие  в 
международных конкурсах и фестивалях. В апреле 2012 года мы представили свои работы в 
творческом фестивале Adobe Youth Voices Aspire Awards.

Этот  международный  фестиваль  позволяет  детям  из  разных  стран  мира 
продемонстрировать свои навыки и таланты. Цель AYV Aspire Awards состоит в том, чтобы 
дети  получили  возможность  показать  свой  творческий  взгляд  на  различные  проблемы 
общества,  а  также  распространить  идеи  здорового образа  жизни,  заботы об экологии и т.п. 
Aspire Awards поддерживает молодых людей в возрасте 13-18 лет, у которых есть собственное 
креативное видение перемен в обществе.

20 лучших проектов в каждой из восьми категорий, на которые были поделены заявки, 
показаны  на  сайте  фестиваля.  Все  проекты  показывают,  как  молодежь  с  помощью  медиа-
технологий  может  выразить  свою  точку  зрения  в  вопросах  актуальных  проблем  общества. 
Судьями Adobe Youth Voices Aspire Awards являются известные профессиональные артисты, 
ведущие педагоги  и  талантливые молодые люди.  Две работы членов  Компьютерного  клуба 
прошли в финал. Это комикс Марии Пушковой об Экомэне и видеоролик «Apperciate  Life» 
Людмилы Адясовой. 

«IT-десант»,  «Погремушка,  I-pad  и  безопасный  интернет»,  «Центр  безопасного 
интернета  для  детей»,  «Азбука  безопасности»  -  проекты поддержанные  Правительством 
Нижегородской области,  Администрацией г.  Нижнего Новгорода,  партией «Единая Россия», 
Нижегородской  инжиниринговой  компанией  «Атомэнергопроект»  в  рамках  конкурсов 
социальных  проектов,  направленных  на  развитие  инициатив  общественных  организаций, 
населения  в  решении актуальных социальных проблем Нижегородской  области,  повышение 
эффективности благотворительной деятельности.

Все  проекты  можно  объединить  в  один  —  создание  Регионального  Центра 
безопасного  интернета  для  детей,  который   направлен  на  развитие  информационной 
безопасности  и  информационной  культуры  среди  нижегородских  детей,  их  родителей  и 
педагогов дошкольных образовательных учреждений Нижнего Новгорода и области. 

Уникальность проекта в том, что тема дошкольников в Интернете мало разработана, и 
очень  актуальна.   В  большинстве  случаев  родители  и  воспитатели  детских  садов,  учителя 
младших классов сталкиваются с большими трудностями в работе по формированию у детей 
навыков безопасного  и этичного поведения в сети интернет.  Впервые в социальный проект 
НКО  в  сфере  информационных  технологий  были  вовлечены  специалисты  дошкольных 
учреждений  и начальной школы.
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Реализация  проекта  осуществлялась  на  территории  Нижнего  Новгорода  и  
Нижегородской области.

На первом этапе  проекта подготовлены информационные материалы и письма, пресс-
релизы,  банер,  мультимедийная  презентация.  Разработаны  и  изданы  информационные, 
методические  материалы.

Проведены  переговоры  с  потенциальными  партнерами  проекта:  Министерством 
информацинных  технологий,  связи  и  СМИ,  Управлением   дошкольного,  общего  и 
дополнительного  образования  детей  Министерства  образования  Нижегородской  области,  с 
"Центром  безопасного  интернета  России"  (г.  Москва),  ОАО  «Мегафон»,  ЗАО  «ЭР-Телеком 
Холдинг»  в  Н.  Новгороде,  компанией  Вивако.   Партнерами  проекта  стали  также 
Администрация  городского  округа  г.  Выкса,  отдел  культуры,  библиотечного  обслуживания, 
спорта  и  молодежной  политики  Администрации  Навашинского  района  (начальник  отдела 
Мешкова Н.М.), Выксунское отделение партии «Единая Россия» (представитель Зайцева Е.В.), 
школа № 3 г.  Выксы (директор Монахова Л.М.),   Центр технического творчества г.  Выксы 
(директор Наумова Т.Н.),  Дом детского творчества г. Навашино (директор Кочеткова Е.А.), 
СМИ г. Навашино и г. Выксы. 

Заключены  договоры  подряда  с  привлеченными  специалистами.  Проведена  закупка 
необходимых материалов для проведения основных мероприятий проекта. Начата подготовка 
помещения для регионального Центра безопасного Интернета для детей. 

Для информирования целевой группы, а также привлечения внимания общественности и 
популяризации проекта проведена PR-кампания: разослано более 200 информационных писем, 
пресс-релизов  в  дошкольные  образовательные  учреждения,  органы  власти,  в  СМИ. 
Информационной  кампанией   охвачены   образовательные  учреждения   Канавинского, 
Московского, Ленинского районов Нижнего Новгорода, санаторий- профилакторий ОАО НМЗ, 
Выксунский, Навашинский районы Нижегородской области.

Проекту  оказывалась   информационная  поддержка  ресурсом  самой  организации. 
Актуальная  информация  о  событиях  проекта  размещалась  на  сайте  организации 
http://zabota.nnov.ru/ и была доступна широкой аудитории. О проекте дана информация в СМИ: 
«День города», «Нижегородские новости», НТА-Приволжье, телекомпания ННТВ,  телевидение 
г. Выксы,  в газете «Выксунский рабочий», «Приокская правда» (г. Навашино), на официальном 
сайте  Администрации  г.  Выксы,  на  портале  «Виртуальная  Выкса»  и  на  других  интернет-
ресурсах. Всего более 40 публикаций и видеосюжетов.

С  целью  исследования  понимания  родителей,  воспитателей  и  их  отношения  к  теме 
безопасного интернета для детей и необходимости участия в решении важной проблемы в 3-х 
детских садах Нижнего Новгорода проведено  анкетирование.  Анкетирование показало,  что 
родители обеспокоены возможностью интернет- угроз для детей, 50% не считают необходимым 
обучение детей дошкольного и младшего школьного возраста навыкам безопасного поведения 
в сети. В опросе приняли участие около 150 чел. Родителям были розданы, разработанные и 
изданные  на средства из других источников,  методические информационные материалы по 
безопасному использованию интернета детьми 

На втором этапе проекта в детских садах, школах Нижнего Новгорода (д/с №  389 - 26 
детей;  д/с № 67 -32 ребенка, д/с № 389- 22 ребенка,  школа-интернат № 8 - 14 детей, д/с №  389- 
23 ребенка)   г.  Нижнего Новгорода,  в санатории-профилактории  ОАО НМЗ (35 детей) для 
детей прошли занятия в игровой форме. Ребята путешествовали по планетам-сайтам, узнали о 
выплывающей рекламе заманчивой и очень опасной, погуляли по миру, используя карты googl, 
подружились  с  антивирусом,  посмотрели  мультики  о  безопасном  интернете,  учились 
пользоваться  инернет-ресурсом  он-лайн  игры  для  детей  и  играть  в  командные  игры  с 
использованием специальной компьютерной программы, созданной тренером Симоновым И.А. 

На 6 занятиях в Нижнем Новгороде с правилами интернет-безопасности познакомились 
более  160  детей  в  возрасте  5-7  лет  из  Нижнего  Новгорода  и  подростки  из  20  районов 
Нижегородской  области.  Проведены  2  беседы  с  родителями  и  педагогами.  Детям  и  их 
родителям были розданы информационные материалы о правилах поведения в глобальной сети. 
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Партнером  проекта  ОАО  «Мегафон»  проведен  урок  безопасности.  На  уроке 
присутствовало  60  подростков,  которые  узнали  об  основных  интернет-угрозах,  о  правилах 
безопасности в использовании интернета и мобильных телефонов.

Мероприятиям,  проводимым  в  Нижегородской  области,  предшествовала  работа  по 
информированию органов  власти,  учреждений  образования,  СМИ г.  Выксы,  г.  Навашино о 
проекте,  координация  и  необходимые  согласования  по  обеспечению  условий  реализации 
проекта.  Направлено  более  50  писем,  информационных  сообщений,  пресс-релизов. 
Специалисты и волонтеры, которые проводили занятия с детьми, родителями, педагогами  были 
обеспечены транспортом, проживанием, необходимым оборудованием.

В  Нижегородской  области  для  детей  6-10  лет  в  Доме  технического  творчества  г. 
Навашино и в шести начальных классах школы № 3  г.  Выкса были проведены занятия по 
использованию  различных  сетевых  ресурсов  и  сервисов,   знакомство  с  этикетом  общения. 
Занятия проходили в формате  игры-спектакля. Заинтересованными зрителями были педагоги и 
родители. Герои мини-спектакля пригласили ребят  в путешествие в космическое пространство 
«Интернет».  Они побывали на разных планетах-сайтах и узнали какие возможности и какие 
опасности  таит  в  себе  Интернет.   Во  время  путешествия  дети  рисовали  на  планшете, 
познакомились с антивирусом, делали космическую разминку, участвовали в соревнованиях на 
смекалку,  смотрели  полезные  мультфильмы,  играли  в  развивающие  игры,  специально 
подготовленные  IT-тренером  Симоновым  И.А.  Детям  розданы  «шпаргалки»  «Правила 
безопасного  поведения  в  сети  интернет».  Школьники  были  очень  активны,  с  большим 
интересом  включались  в  игру  и  по  итогу  озвучили  основные  правила  безопасного 
использования Интернета, о которых узнали на мероприятии. Услышав из уст героев спектакля, 
что  главными  помощниками  в  использовании  детьми  интернета  являются  родители,  были 
крайне удивлены. Опрос учеников младших классов показал, что родители,  как правило, редко 
вникают в то,  что интересует детей в интернете. Поэтому разговор об ответственности в сети 
Интернет был полезен как детям, так и родителям. Дети получили призы, сувениры, сладкие 
подарки. 

Всего было организовано 7 мероприятий с детьми, в которых приняли участие более 300 
человек.

С  родителями  проведена  беседа  об  основных  опасностях,  с  которыми  может  быть 
сопряжено  пребывание  детей  в  интернете,  как  защитить  детей  от  этих  опасностей,  об 
использовании он-лайн ресурсов для обучения и подготовки детей к школе, а также ценные 
рекомендации  по  сотрудничеству   воспитателей  с  родителями  по  вопросам  грамотного 
интернет-воспитания,  культуры  и  сетевой  этики  детей.  Участники   получили  методические 
пособия и информационные материалы по безопасному использованию интернета детьми. В 
беседе родители высказали мнение о своевременности проводимой просветительской работы. 
По словам мамы девочки — второклассницы, она всегда считала, «что все опасности - на улице, 
и  никогда  не  задумывалась  о  том,  что  ребенок  дома,  сидя  за  компьютером  в  интернете 
подвергается не меньшей опасности, если не контролировать его и не общаться с ребенком на 
тему безопасного поведения в глобальной сети». 

Занятия  с  детьми  в  игровой  форме   позитивно  отразились  на  уровне  их 
информированности  в  вопросе  детской  интернет  безопасности  и  роли  семьи.  Родители, 
воспитывающие детей младшего школьного возраста, получили ценные рекомендации и советы 
по  безопасной  работе  в  интернете  детей.  Повысился  уровень  ответственности  родителей  в 
вопросе детского информационного воспитания и культуры, а также профилактики интернет-
зависимости и игромании у детей.

Для  специалистов,  работающих  с  детьми  в  сфере  информационных  технологий, 
проведено 2 мастер-класса по стоп-кадровой анимации, созданию и наполнению сайтов. Были 
созданы учебные мультфильмы,  проведен анализ  состояния  школьных сайтов,  прошел  урок 
«лечилка сайтов». В мастер-классах   приняли участие более 50 специалистов.

В целом проектные мероприятия вызвали большой интерес и позитивно отразились на 
уровне  информированности детей и их родителей в вопросе детской интернет- безопасности.
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В Центре технического творчества г.  Выксы (директор Наумова Т.Н.) Нижегородская 
региональная  благотворительная  общественная  организация  «Забота»  провела 
благотворительную акцию по передаче компьютеров детям из многодетных семей г. Выксы, а 
также  для  семей  с  детьми-инвалидами.  Компьютерную  технику  подготовили  к  передаче 
специалисты  общественной  организации  «Забота»  и  студенты-волонтеры  Нижегородского 
экономико-правового колледжа. Доставку техники из Нижнего Новгорода в Выксу обеспечила 
Агрофирма «Металлург» (руководитель Нажиганов А.).
В  проведении  акции  приняли  участие  студенты  -  волонтеры  и  аспиранты  ННГУ им.  Н.И. 
Лобачевского, НГПУ им. Козьмы Минина, НИУ Высшая школа экономики, МБОУ СОШ № 
100,  Нижегородского  педагогического  колледжа  им.  К.Д.Ушинского,  Нижегородского 
художественного училища.

На мероприятии присутствовали дети и их родители, всего 25 человек. Переданные 
компьютеры оказались первыми в доме практически всех многодетных семей.

С  приветствием  выступила  Андриянова  М.  В.  из  отдела  семейной  политики, 
профилактики  безнадзорности  и  социальной  реабилитации  детей  УСЗН  г.  Выкса .  От 
общественной организации «Забота» и от Благотворительного Совета Нижегородской области 
перед  участниками  выступила  Симонова  Н.Р.  На  акции  присутствовала  представитель 
Выксунского  отделения  партии  «Единая  Россия»,  председатель  Выксунского  филиала 
Нижегородской Ассоциации многодетных матерей Зайцева Е. В.

Во время акции прошла презентация социально-значимых проектов НРБОО «Забота», 
единственного  в  России  клуба  компьютерного  творчества  для  детей,  который  входит  в 
мировую сеть детских компьютерных клубов в 20 странах мира. Состоялся разговор и просмотр 
мультипликационных  фильмов  о  безопасном  интернете  для  детей.  Детям  были  розданы 
«шпаргалки»  «Правила  безопасного  поведения  в  сети  интернет»,  родителям  рекомендации 
«Мой  ребенок  и  интернет».  Участники  акции  и  компьютеры  были  доставлены  по  адресам 
проживания  многодетных  семей  на  автобусе,  который  специально  для  этого  мероприятия 
выделила Администрация городского округа г. Выкса.

В Администрации г.  Выксы 5 октября 2012 г. был проведен «круглый стол» «Дети в 
интернете»,  на  котором  были  подняты  такие  вопросы  как  угрозы  информационно-
психологической безопасности детей в сети интернет; современное российское и зарубежное 
законодательство по вопросам информационной безопасности детей;  проблемы современной 
родительской  культуры  в  контексте  диалога  родителей  и  детей;  семейные  технологии 
взаимодействия родителей и детей по вопросу использования Интернет и др. На круглом столе 
представлены итоги опроса родителей об их отношении к возможным угрозам для детей в сети 
Интернет. и выработаны В круглом столе приняли участие Баранова Ю., аспирантка НГПУ им. 
Козьмы Минина,  Николаева  Е.  ,  аспирантка  ННГУ им.  Н.И.  Лобачевского,  Пантелеева  Ю. 
ЦМИ  "Продвижение»,   Симонов  И.,  IT-директор  НРБОО  «Забота»,  Епишков  А.  В.  Ген.  
директор ООО «ВИСТЛИНК», Суманова О. В. педагог-психолог  МКОУ С(К)ОШ  г. Выксы,  
Соколов А. С. депутат Совета депутатов г.  Выкса,  Зайцева Е. В. председатель Выксунского 
филиала Нижегородской Ассоциации многодетных матерей, а также представители управления 
образования г. Выксы, НКО, СМИ, студенты Нижегородских ВУЗов. По итогу круглого стола 
были  выработаны  рекомендации  по  вопросам  воспитания  интернет-культуры,  а  также 
взаимодействию  родителей,  педагогов  и  детей  по  безопасному  использованию  интернет-
ресурсов.  Главный итог  круглого  стола:  проблема  безопасности  детей  в  Интернете  сегодня 
требует не только привлечения внимания к ней,  но и  активных действий. 

 25  октября  2012  г.  в  Нижнем  Новгороде  в  НРБОО  «Забота»  открылся  первый 
региональный Центр  безопасного интернета для детей.

Участниками мероприятия   стали школьники г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области, преподаватели образовательных учреждений, члены клуба компьютерного творчества, 
студенты Нижегородских ВУЗов, волонтеры. Всего около 100 человек.

Открытие Центра приехали поддержать министр информационных технологий, связи и 
СМИ  Нижегородской  области  Кучин  С.В,  зам.министра  внутренней  региональной  и 
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муниципальной политики Нижегородской области. Тарасов С.М, депутат городской Думы г. 
Нижнего  Новгорода  Монахов  В.В.,   директор  по  связям  с  общественностью  центрального 
филиала компании «Мегафон». Данилова Ю, маркетолог по корпоративному сектору ЗАО «ЭР- 
Телеком -Холдинг» Курмышов К. Все они выступили с поздравлениями, в которых отметили 
важность  для  города  и  региона  происходящего  события.  «Наша  общая  задача  –  помочь 
молодым ребятам сориентироваться, научиться правильно пользоваться Интернетом, - сказал 
министр информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области Сергей Кучин. - 
Сегодня  применяются  меры  законодательного  уровня,  ограничивающие  доступ  детей  к 
информации.  Ведь  дети  могут  получить  информацию,  которая  приведет  к  нарушениям  их 
психики  и  здоровья.  Такой  центр  позволит  научить  детей  и  их  родителей  правильно 
организовывать  работу  в  Интернете».  «Обучать  детей  работе  с  Интернетом  надо  с  самых 
ранних лет. А родители должны им помогать в этом, объяснять, какие опасности их поджидают 
на  различных сайтах  и  как  их  можно избежать»,  -  отметил  IT-директор  благотворительной 
организации «Забота» Иван Симонов. 

«У  меня  двое  детей  и  я  понимаю,  как  важно  создать  благоприятные  и  безопасные 
условия  для  развития  наших  детей  в  век  информационных  технологий,  и  полностью 
поддерживаю идею создания Центра» - сказал в своем выступлении депутат городской Думы г. 
Нижнего Новгорода Вячеслав Монахов.

В  свою  очередь  заместитель  министра  внутренней  региональной  и  муниципальной 
политики Нижегородской области Сергей Тарасов отметил, что в случае положительного опыта 
подобный проект будет реализован  не только на территории Нижнего Новгорода, но и во всех 
районах области.

От  главы  города  Нижнего  Новгорода  — О.В.Сорокина  в  связи  с  открытием  Центра 
общественной  организации  «Забота»  было  вручено    приветственное  письмо  и  памятный 
подарок.  Министр образования Нижегородской области Наумов С.В. поздравил собравшихся 
телеграммой.   Координатор Центра безопасного интернета России Парфентьев У.У. в своем 
обращении   отметил,  что  общественная  организация  «Забота»  стала  одной  из  первых 
региональным представителем Центра безопасного Интернета в России.

Открытие регионального Центра безопасного Интернета для детей — это одновременно 
и восстановление деятельности в новом помещении единственного в России детского клуба 
компьютерного творчества,  который является частью  мировой сети (Intel Computer Clubhouse) 
детских  компьютерных  клубов  в  20  странах  мира,  на  базе  которого  и  будут  проводиться 
занятия по безопасному интернету. 

Гости  мероприятия  узнали  о  реализованных  социальных  проектах  НРБОО  «Забота», 
направленных на  развитие информационной безопасности и информационной культуры детей. 
В  более чем 20 проектных мероприятий в г.  Нижнем Новгороде и Нижегородской области 
было вовлечено более 800 детей, подростков, родителей, педагогов.

Члены  клуба  компьютерного  творчества  рассказали  об  их  участии  в  Саммите 
тинейджеров в г. Бостон (США).   

Состоялось награждение детей - победителей международного конкурса во Франции. В 
конкурсе  приняло  участие  более  50  человек.  Грамоты  получили  воспитанники  школы-
интерната № 8 за участие в творческом фестивале Adobe Youth Voices Aspire Awards, где они 
стали  финалистами.  Дети  подарили  министру  информационных  технологий,  связи  и  СМИ 
Нижегородской области  Кучину С.В.  запись  своего конкурсного  видеоролика,  который был 
создан  под  руководством  IT-директора  НРБОО  «Забота»  Симонова  И.  и  педагога  школы 
Маклаевой Н.Б.  

Перед гостями выступили юные танцоры, прозвучала песня под гитару в исполнении 
Дырдина Д., студента ННГУ им. Н.А. Лобачевского.

С большим удовольствием дети и взрослые сыграли в командную компьютерную игру, 
специально созданную для проекта.

Фирма «Вивако», поставщик оздоровительных сиропов и напитков «Витан», провела для 
детей на мероприятии благотворительную акцию.
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Партнерам  проекта  на  мероприятии  были  вручены  благодарственные  письма.  Все 
участники  выразили  надежду,  что  создание  Центра  окажет  содействие  повышению  уровня 
безопасности  несовершеннолетних при использовании ими сети Интернет,  распространению 
знаний по безопасному и этичному поведению в сети. 

Проект  приобрел  международный  характер,  благодаря  участию  членов  клуба 
компьютерного творчества на базе НРБОО «Забота» в саммите подростков в г. Бостон (США). 
Ребята  подняли  на  саммите  тему  безопасности  детей  в  интернете  и  организовали  опрос 
представителей  ведущих  IT-компаний  Америки  на  предмет  выявления  путей  решения 
проблемы безопасности детей в гиперпространстве. По итогу был создан специальный видео-
ролик и запись на радио, которая  транслировалась в интернете на сайте мировой сети  детских 
компьютерных клубов.

В проект вовлечено 15 волонтеров. Активное участие в проекте приняли волонтеры - 
студенты  и  аспиранты  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского,   НГПУ  им.  Козьмы  Минина,  НИУ 
Высшая школа экономики, МБОУ СОШ № 100, Нижегородского педагогического колледжа им. 
К.Д.Ушинского,  Нижегородского  художественного  училища,   Нижегородского  экономико-
правового колледжа.

Успешная реализация проекта оказалась возможной благодаря привлечению волонтеров 
и дополнительных финансовых ресурсов.

Общие  результаты проекта
• В Нижнем Новгороде на  базе  НРБОО «Забота»  открыт первый Региональный Центр 

безопасного интернета, что   поставит Нижний Новгород по развитию информационной 
безопасности детей в ряд с такими городами как: Москва и Санкт-Петербург. Открытие 
Центра будет способствовать повышению общего уровня информационной культуры в 
Нижегородском регионе.

• Общее количество участников около 900 чел, что превысило планируемые почти в два 
раза. 

• Проведено около 30 различного рода проектных мероприятий.
• Внедрены инновационные технологии неформального образования детей. Дети узнали о 

возможностях  различных сетевых ресурсов и сервисов, а  также способах защиты от 
интернет-угроз, правилах сетевой этики и о безопасном поведении в интернете.

• Проект, по словам педагогов и родителей, способствовал  творческому развитию детей и 
подростков,  создал  позитивную  информационную  среду.  Расширился  кругозор  детей 
-участников проекта, что повлияло на их общее развитие.

• Участие  в  проекте  педагогов   и  родителей  позитивно  отразилось  на  уровне  их 
информированности  в вопросе детской интернет безопасности и роли семьи в данном 
вопросе

• Родители,  воспитывающие  детей  дошкольников  и  младшего  школьного  возраста, 
получили  ценные  рекомендации  и  советы  по  безопасной  работе  в  интернете  детей 
разного возраста.

• Повысился  уровень  ответственности  родителей  в  вопросе детского  информационного 
воспитания  и  культуры,  а  также  профилактики  интернет-зависимости  и  игромании  у 
детей.

• Все  участники  проекта  получили  методические  информационные  материалы  по 
безопасному использованию интернета детьми.

• Проект получил широкую информационную поддержку в СМИ : более 50 публикаций, 
видеосюжетов на ТВ и сообщений на радио.

• Дополнительным мероприятием  проекта  стало  проведение  «Круглого  стола» «Дети  в 
интернете». 

• В  деятельность  по  проекту  привлечено  15  волонтеров,  а  также  дополнительные 
денежные  средства,  которые  способствовали  более  масштабной  и  эффективной  его 
реализации.
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• Проведено 2 благотворительные акции для детей - участников проекта.
• Проект  приобрел  международный  характер,  благодаря  участию  членов  клуба 

компьютерного творчества на базе НРБОО «Забота» в саммите подростков в г. Бостон 
(США). Создан специальный видео-ролик и запись на радио, которая транслировалась в 
интернете на сайте мировой сети детских компьютерных клубов.

• Проекту обеспечено  внимание  и   большая заинтересованность   со  стороны целевой 
группы, органов  власти, бизнес-структур, НКО, СМИ.

Серьезным участком работы организации, потребовавшим больших усилий, времени и 
материальных  затрат  в  2012  году,  это  ремонт  вновь  предоставленных  помещений.  Были 
привлечены  средства  благотворителей,  волонтеры,  сами  сотрудники  организации  были 
вовлечены в ремонтные работы. В результате были отремонтированы помещения «Творческой 
гостиной», помещение клуба компьютерного творчества для детей.

IV. С целью развития и популяризации своей деятельности НРБООи «Забота» 
организовала и приняла участие в различных мероприятиях

1. Участие в  заседаниях  Нижегородского Клуба лидеров НКО.

2. В  конференции  на  тему:  «Развитие  институтов  гражданского  общества», 
организованную  комиссией  при  губернаторе  Нижегородской  области  по  правам 
человека и содействию развитию институтов гражданского общества и государственно-
правовой департамент Нижегородской области.

3. В марте 2012 г. в ННГУ им. Лобачевского состоялась встреча  представителей НКО для 
обсуждения  актуальных  вопросов  осуществления  их  деятельности.  Были   выявлены 
проблемы   различных  НКО,  предложены  пути  их  решения,  внесены  предложения  в 
стратегию поддержки НКО.

4. По приглашению городской Думы  г.  Кстова  совместно с Министерством внутренней 
политики  Нижегородской  области  в  июне  2012  г.  была  проведена   встреча  с 
представителями общественных организаций, администрации  г. Кстова. Симонова Н.Р. 
участвовала во встрече и дала разъяснения  по вопросам взаимодействия власти и НКО, 
правового  регулирования  деятельности  общественных  объединений  и  вариантов 
поддержки  на региональном и муниципальном уровне, о реестре СО НКО, о субсидиях, 
выделяемых на развитие некоммерческих организаций и др.

5. НРБОО  «Забота»  организовала  в  Нижнем  Новгороде  исследование   в   рамках 
российского  этапа  международного  проекта  Центра  исследований  гражданского 
общества и некоммерческого сектора Национального  исследовательского 
университета  «Высшая  школа  экономики»  совместно  с  Международной  ассоциацией 
добровольческих усилий (США) по  исследованию корпоративного волонтерства.   Были 
исследованы  состояние и характеристики корпоративного волонтерства в российских и 
международных компаниях – направления и формы реализации  добровольчества, 
объемы участия сотрудников, характеристики участников,  управление  процессами 
корпоративного волонтерства и его согласованность  с  политикой  компании, 
барьеры реализации программ корпоративного волонтерства и ряд других вопросов.  В 
проведении  исследования  приняли  участие  более  50  чел.  -  представителей  бизнес-
структур,  общественных  организаций,  волонтеры  Нижегородской  области.  Из 
коммерческих  компаний  наиболее  активны  в  развитии  корпоративного  волонтерства 
компании   «Лукойл»,  «Ордер»,  «Мегафон».  Результаты  исследования  будут 
опубликованы в 2013 году в  очередном выпуске издания "Мониторинг гражданского 
общества"  Центра  исследований  гражданского  общества  и  некоммерческого  сектора 
НИУ ВШЭ.
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6. Симонова Н.Р. работала общественным наблюдателем на выборах  Президента РФ на 2-х 
избирательных участках Канавинского района. Были выявлены нарушения, о которых 
было сообщено в избирательную комиссию.

7. Симонова Н.Р. приняла участие в рабочей группе и жюри  (в качестве председателя) 
конкурса лучших проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на решение актуальных социальных проблем России, в рамках Фестиваля 
«СоДействие». Организатор Общественная Палата РФ. 

8. Директор  НРБОО «Забота»  приняла  участие  в  семинарах  «Гражданский  контроль  за 
органами  власти  и  формы  общественной  активности»,  «Эффективная  общественная 
палата» и др. 

9. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 31.1. Федерального закона от 12 января 
1996  г.  7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  Российской  академией  народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по заказу 
Министерства  экономического  развития  Российской Федерации в сентябре  2012 года 
проведено  обучение  работников  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций,  а  также  государственных  и  муниципальных  служащих  по  вопросам 
поддержки  деятельности  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций. 
Симонова Н. - участвовала  в программе в качестве преподавателя и эксперта.

10. Состоялось два заседания  в Общественной палате Нижегородской области по вопросам 
развития  транспортной  инфраструктуры  районов  новостроек,  в  частности,  мкр-не. 
Бурнаковский,  где  расположена  организация.  Директор  НРБОО  «Забота»  приняла 
участие и доложила о состоянии дел по данному вопросу.

11. В  мае  2012  г.  впервые  в  Нижнем Новгороде  на  ярмарке   вакансий  и  учебных мест 
городского Центра занятости населения  был представлен  сектор НКО как работодатель. 
Одним  из  организаторов  выступила  НРБОО  «Забота».  Общественные  объединения 
сделали  свои  предложения  в  соискателям.  Предлагалась  работа  на  постоянной, 
временной  основе,  а  также  в  качестве  добровольцев.  В  ярмарке  приняли  участие 
«Городская  служба  добровольцев»,  НРБОО  «Забота»,  «Мир  человека»,  «Право  на 
жизнь», «Социальная реабилитация», «Сфера» и др. Ярмарку  посетили  4785 
соискателей.

12. По  инициативе  НРБОО  «Забота»  был  проведен  опрос  общественного  мнения  по 
вопросам поднятия уровня воды Чебоксарского водохранилища во время  общественных 
слушаний  в  Администрации  г.  Нижнего  Новгорода.  С  помощью  специально 
разработанной  системы автоматизированного  сбора  информации был проведен  опрос 
граждан, находящихся в поиске работы, во время проведения ярмарки вакансий с целью 
определения эффективности проведенного мероприятия.

V. Содействие  развитию добровольчества

• К участию в социальных проектах  в качестве волонтеров было привлечено 15 человек 
из  числа  учащихся  школ  и  студентов  высших  учебных  заведений  Н.  Новгорода  и 
представителей бизнес-структур; вовлечение в социально-значимые мероприятия дали 
возможность участникам проекта получить практику общественной работы, проявить 
свою гражданскую зрелость и социальную активность;

• проведено 12 благотворительных акций, участниками которых стали 200 чел.

VI. Социальное партнерство

Организация  активно  занимается  созданием  модели межсекторного  взаимодействия  в 
решении  социально-значимых  проблем.  В  2012  году  к  участию  в  реализации  социальных 
проектов  организация  привлекла  ряд  партнеров  из  числа  представителей  бизнеса,  органов 
власти, НКО, СМИ.
Партнеры органов власти:
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• Управление  по  общественным  связям  Аппарата  Губернатора  и  Правительства 
Нижегородской области; 

• Управление информатизации аппарата Губернатора и Правительства Нижегородской 
области; 

• Управление общественных связей Законодательного Собрания Нижегородской обл. ; 
• Министерство социальной политики Нижегородской области;
• Министерство образования Нижегородской области; 
• Министерство внутренней политики Нижегородской области;
• Управление общественных связей Администрации г. Н. Новгорода; 
• Департамент образования и социально-правовой защиты детства г. Н. Новгорода; 
• Администрация Московского р-на г. Н. Новгорода; 
• ГУ Центр занятости населения г. Н. Новгорода; 
• Центр занятости населения Сормовского р-на г. Н. Новгорода; 
• Управление социальной защиты населения Московского района г. Н. Новгорода;
• Сектор молодежной политики администрации Московского района г. Н. Новгорода;
• Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Московского района г. Н. 

Новгорода,
• Нижегородская Ассоциация независимых экспертов-консультантов.

Благотворители:

• Инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»
• ОАО «Мегафон»
• ТФ, ООО «Белый Парус».
• В.П.Анисимов
• В.В. Монахов 
• Компания «Вивако»

Бизнес-партнеры:
• ОАО «Мегафон
• ЗАО «Intel A/O»;
• ОАО «ВолгаТелеком»;
• ООО «ДС Националь»
• ВЗАО «Нижегородская ярмарка».

Медиа-партнеры:
• ОРТ Первый канал;
• АСИ (Агентство социальной информации);
• ГТРК «ВОЛГА»;
• ГТРК «ННТВ»;
• ТК Сети НН;
• Газета «Биржа+Карьера»;
• Газета «Здравствуйте, люди»;
• Газета «Лидер 21 века» (Издание молодых горожан);
• Радио «Образ»;
• Радио «Голос Нижнего».

НКО-партнеры:

• НАНО «Служение»;
• НРОО «Опора России»;
• НРОО «Ассоциация приемных родителей»;
• МООИ «Социальная реабилитация»;
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• НООО «Семейный центр «Лада»;
• Культурный фонд международного гостеприимства «Атмосфера»;
• Нижегородская Служба Добровольцев;
• Нижегородская государственная областная детская библиотека;
• ГУ Университет им. Н.И. Лобачевского;
• Нижегородский экономико-правовой колледж;
• Институт бизнеса и политики (Нижегородский филиал);
• Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода;

ХI. Члены организации
Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов органи-

зации. В 2012 г. проведено 2 общих собрания членов организаций (1- очередное и1 — внеоче-
редное). На Собрании был представлен отчет о благотворительной деятельности организации 
за 2011 г, отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности,  утверждена благотвори-
тельная программа на 2012г, годовой план и смета доходов и расходов организации на 2012г.

На внеочередном общем собрании была утверждена  новая редакция Устава организа-
ции.  Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является Дирекция орга-
низации. В 2012г. проведено 4 заседания Дирекции. На заседаниях планировалась работа орга-
низации на 2012г., решались текущие вопросы по управлению деятельностью НРБООи «Забо-
та».  Всего количество членов организации на конец 2012 года составило 55 человека.

XII. Награды и достижения НРБООи «Забота» за 2012 год

• Благодарственное письмо коллективу НРБОО «Забота» от Губернатора Нижегородской 
области В.П.Шанцева за активное участие в организации IV Международного форума 
«ITForum2020».

• Благодарность Главы города Нижнего Новгорода Сорокина О.В. В связи с открытием 
Центра безопасного интернета для детей.

• Диплом  Победителя  конкурса  инициатив  и  достижений  социально-ориентированных 
НКО Нижегородской области в номинации «Лучший сайт НКО»

• Благодарственное  письмо  Симоновой  Н.Р.  от  депутата  Городской  Думы  г.  Нижнего 
Новгорода Монахова В.В.

• Благодарственное письмо  за участие в Ярмарке вакансий и учебных рабочих мест для 
граждан с ограниченными возможностями. 

Директор Н.Р. Симонова
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