
Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов
«Забота»

ОТЧЕТ о деятельности за 2018 год

Основные направления деятельности НРБООи «Забота» в 2018 году:
• благотворительность;
• реализация  проектов  и  программ,  направленных  на  повышение  компьютерной

грамотности различных социальных категорий;
• содействие занятости инвалидов;
• развитие  на  базе  общественной организации Клуба  компьютерного  творчества  для

детей;
• поддержка Школы робототехники;
• неформальные образовательные программы для различных социальных и возрастных

категорий;
• реализация проектов, направленных на содействие развитию творческого потенциала

детей и подростков, их творческой самореализации;
• развитие добровольчества;
• социальное проектирование;
• социальное предпринимательство (продвижение услуг по созданию интернет-сайтов,

организация компьютерных курсов, тренинги)
• фандрайзинг.

Целевые группы:

инвалиды,  дети,  молодежь,  пенсионеры,  безработные  и  другие  категории  граждан,
нуждающиеся в социальной поддержке.

Проектная деятельность организации:

Деятельность  НРБООи  «Забота»  в  2018 году осуществлялась  в  соответствии  с
Уставом  организации,  Благотворительной  Программой,  решениями  общего  собрания.
Основные  направления  реализованы  в  социально-значимых  проектах  и  программах  в
интересах целевых аудиторий организации.

В 2018 году продолжена реализация Благотворительной Программы Фонда поддержки
и  развития  филантропии  «КАФ»  «Статус:  Онлайн».  НРБООи  «Забота»  является
региональным координатором этой программы в Нижегородской области.

Цель  Программы  –  содействие  улучшению  жизни  людей  старшего  поколения  и
совершеннолетних  людей  с  ограниченными  возможностями,  создание  условий,
предотвращающих  их  социальную  и  информационную  изоляцию,  обеспечение  новых
возможностей для активной жизни.

В  рамках  Благотворительной  программы  с  января  2018  г.  по  июль  2018  г.
организованы  курсы  финансово-юридической,  компьютерной  грамотности,  а  также
проведены  дополнительные  мероприятия  для  пожилых  и  людей  с  инвалидностью,
направленные на обеспечение возможностей активного времяпровождения и общественно-
полезной деятельности. Обучение прошли более 550 человек.

Слушатели программы приняли участие в  практических занятиях в  форме мастер-
классов, групповых и индивидуальных консультаций по использованию сервисов: работа с
порталами  государственных  структур,  современные  инструменты  расчетов,  заказ  услуг  и
получение  консультаций,  пользование  банкоматом,  терминалом  самообслуживания,
медицинские и юридические консультации через Интернет, изучение ресурсов электронного



государства;  общение  в  чатах  и  на  форумах.  Состоялись  встречи  с  представителями
Пенсионного  фонда  РФ,  различных  Министерств  Нижегородской  области,  прокуратуры,
банковского сообщества и др.

Слушателями  получены  базовые  юридические  понятия,  а  также  практика
рассмотрения случаев из жизни. Участники проекта приобрели новые знания и социальный
опыт  взаимодействия  в  типичных  «житейских»  ситуациях  –  понимание  и  осознанное
представление  основных  юридических  норм  и  законов,  актуальных  для  их  возраста  и
социального статуса;  получили навыки решения юридических и экономических вопросов,
используя  которые  они  смогут  ориентироваться  в  повседневной  жизни,  а  также  в
профессиональной, экономической, правовой и социальной сфере.

В  ходе  реализации  Программы  «Статус:  Онлайн»  в  2018  г.  проведено  более  40
мероприятий, направленных на активизацию жизни людей старшего поколения и людей с
ограниченными  возможностями:  «дни  партнеров»,  социо-досуговые  мероприятия  и
поэтические  встречи,  приуроченные  к  празднованию  Нового  года,  Татьяниного  дня,
Масленицы, 23 февраля, 8 марта, 9 мая; 3 теплоходные поездки, фестивали, фотовыставки,
экскурсии и т.д. Слушатели курсов принимали участие в многочисленных творческих мастер-
классах, мастер-классах по интуитивным танцам, семейных посиделках.

На  базе  НРБООи  «Забота»  для  представителей  старшего  поколения  проводились
психологические  тренинги,  направленные  на  выявление  особенностей  восприятия
информации  в  зрелом  возрасте. Все  желающие  проходили  тренинги  личностного  роста,
индивидуальные  психологические  консультации.  На  первый  план  выходили  перспективы
самореализации в работе и творчестве. Большинство участников тренингов заинтересованы в
продолжении  самообразования  по  психологии.  Последний  опрос  показал,  что  данные
тренинги очень востребованы среди людей старшего возраста.

В июле 2018 г.  прошло заключительное мероприятие,  в рамках которого состоялся
круглый  стол  по  вопросам  обеспечения  доступа  граждан  пожилого  возраста  к
информационным и образовательным ресурсам; презентация успешных практик обучения.
Координаторы  и  участники  Программы  из  Нижнего  Новгорода,  Городца,  Балахны
представили итоги Программы за 2018 год; поделились опытом и результатами; рассказали
свои  «истории  успеха».  В  мероприятии  приняли  участие  выпускники  курсов,  тренеры,
волонтеры,  а  также  партнеры:  представители  органов  власти,  некоммерческого  сектора,
СМИ. Общее количество участников 30 человек.

В 2018 г. НРБООи «Забота» реализовывала социально-значимый проект  «Традиции
добрых  отношений» с  использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Проект направлен на укрепление института семьи и сохранение семейных ценностей
путем развития  комфортных позитивных межпоколенческих отношений через  совместное
образование и творчество. В рамках проекта был создан первый в Нижнем Новгороде Центр
развития  межпоколенческих  отношений,  который  стал  площадкой  для  совместного
времяпровождения, совместных проектов и творчества разных поколений. Центр работал по
нескольким  направлениям:  патриотическое,  этика,  информационные  технологии,
добровольчество,  культура,  творчество,  традиции.  Для  участников  проекта  регулярно
проводились образовательные, социо-досуговые, культурно-познавательные мероприятия, в
которых приняло участие более 2300 представителей разных поколений. Представителями
целевых групп приобретены навыки уверенности и уважительного отношения к собственной
личности, и друг к другу. Проект обеспечил положительную динамику изменения поведения
и  коммуникативных  навыков  людей,  принадлежащих  к  разным  поколениям.  Участники
проекта в результате общения получили новые знания о жизни разных поколений, приобрели
новые творческие и коммуникативные навыки.



В ходе реализации проекта был сформирован разновозрастный добровольческий отряд
из  20  человек,  среди  них  бабушки,  дедушки  со  своими  внуками,  родители  с  детьми.
Участники отряда  оказали активную помощь в подготовке и проведении мероприятий по
проекту таких, как: организация работы «Техно-парка» - площадки технического творчества
для  детей  и  компьютерного  образования  для  взрослых;  организация  работы  творческой
мастерской  "Ожерелье";  экскурсия  в  интерактивный  музей  для  детей  и  школьников
"Кидбург";  проведение  занятий  по  созданию  образа  и  стиля  в  одежде  для  всей  семьи;
проведение  психологических тренингов  коммуникативных навыков;  теплоходные поездки,
фестивали и др.

В мае 2018 г. проведена встреча с тружениками тыла в ВОв "Мы помогали фронту",
направленная  на  патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения,  уважительное
отношение  к  героическому  прошлому  нашей  страны  и  ветеранам.  На  встрече  дети  и
подростки услышали живой рассказ участников событий ВОв, который помог им понять и
оценить вклад военного поколения в Победу и будущее страны. Подарком ветеранам стали
творческие  номера,  представленные  детьми  в  ходе  мероприятия.  Встреча  показала
неподдельный  интерес  подрастающего  поколения  к  военному  времени  и  способствовала
эмоциональному общению представителей разных поколений. 

Также в мае 2018 г. в рамках проекта состоялось большое выездное мероприятие -
фестиваль "Семейные традиции". Фестиваль проходил в течение двух дней на б/о "Ягодная
деревушка", и был направлен на развитие межпоколенческих отношений через совместный
отдых и образовательно-творческую деятельность. 

В  августе  2018  г.  общественная  организация  «Забота»  по  приглашению
Нижегородской  ярмарки  приняла  участие  в  IV  фестивале  «Семья  Нижегородская»,
прошедшего при поддержке Правительства Нижегородской области. «Семья Нижегородская»
–  это  образовательный  и  досугово-развлекательный  фестиваль  для  всей  семьи,
представляющий  последние  тенденции  в  области  повышения  качества  жизни  населения,
воспитания и развития детей. В рамках фестиваля прошла презентация проекта "Традиции
добрых отношений" и его основных направлений. Проведено 20 творческих мастер-классов,
тренингов, занятий по робототехнике для детей и их родителей, бабушек, дедушек. Стенд
«Заботы» посетило более 500 человек. 

С  октября  по  ноябрь  2018  г.  проведена  фотовыставка  «Увлечения  моей  семьи».
Фотовыставка прошла в режиме онлайн с использованием интернет-ресурсов. В группе в
социальной сети были размещены фотографии, представленные участниками проекта (более
100 фотографий).  При помощи электронного голосования определены работы,  набравшие
наибольшее  количество  голосов.  Данные  фотографии  были  размещены  на  стендах  и
продемонстрированы  на  заключительном  мероприятии  проекта  —  фестивале  «Семейное
достояние». 

В  ноябре  2018  г.  прошел  фестиваль  «Семейное  достояние»,  где  были
продемонстрированы достижения участников проекта в области технического и декоративно-
прикладного творчества, а также подведены итоги фотовыставки "Увлечения моей семьи".
Лучшие  работы  отмечены  призами.  Также  все  участники  проекта  получили  в  качестве
сувенира  книжку-малышку  «50  размышлений  о  добре»  -  сборник  мини-сочинений  и
иллюстраций школьников. Фестиваль «Семейное достояние» стал итоговым мероприятием
проекта  «Традиции  добрых  отношений»,  объединившего  семьи  и  представителей  разных
поколений,  вовлекая  их  в  совместное  образование  и  творчество.  Количество  участников
мероприятия - 112 человек.

В  2018  г.  продолжилась  деятельность  «Территориального  ресурсного  центра  по
работе  с  пожилыми  людьми»,  открытого  в  НРБООи  «Забота»  по  приглашению
Регионального благотворительного Фонда «Самарская губерния».



НРБООи «Забота» с 2015 г. является членом Альянса НКО «Серебряный возраст»,
куда входят организации из 15 регионов России.  Деятельность Альянса включает в себя:
обмен практическим опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций, деловых
встреч и других мероприятий, способствующих распространению эффективных технологий
по  работе  с  пожилыми  людьми;  аккумулирование  и  распространение  актуальной
информации и кейсов лучших практик.

В 2018 г. НРБООи «Забота» по приглашению Благотворительного Фонда «Хорошие
истории» (г. Самара) стала координатором конкурса «Активное поколение» на территории
Нижегородской области. Цель конкурса – поддержка проектов, направленных на оказание
необходимой  помощи  пожилым  людям  и  на  вовлечение  их  в  активную  общественную
деятельность.  Конкурс  «Активное  поколение»  является  частью  масштабной  программы
Фонда  Тимченко  «Старшее  поколение»,  которая  направлена  на  комплексное  решение
проблем пожилых людей и создание возможностей для активного долголетия в нашей стране.

В  рамках  конкурса  велась  работа  по  следующим  направлениям:  организация  и
проведение  конкурса  социальных  проектов  «Активное  поколение»  на  территории
Нижегородской области; выявление, поддержка и распространение наиболее эффективных и
востребованных  решений  и  практик  повышения  качества  жизни  и  реализации  активной
жизненной  позиции  пожилых  людей  в  малых  городах  и  селах;  привлечение  внимания
общества  к  проблемам  пожилых  людей  в  регионе; создание  условий  для  продуктивного
взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества в интересах пожилых людей на
региональном и муниципальном уровнях и обеспечения устойчивости конкурса «Активное
поколение» в долгосрочной перспективе.

В апреле 2018 г.  проведена региональная онлайн-конференция по вопросам работы с
пожилыми людьми «От чего зависит эффективность работы с пожилыми?».  Конференция
была  направлена  на  распространение  эффективных  технологий  по  работе  с  пожилыми
людьми;  аккумулирование  и  распространение  актуальной  информации  и  кейсов  лучших
практик. Участники конференции обсудили проблемы помощи людям старшего поколения и
эффективные проекты  их  поддержки,  которые  реализуются  или  могут  быть  реализованы
бюджетными  учреждениями,  НКО,  бизнес-структурами  и   инициативными группами.  На
конференции состоялась презентация конкурса «Активное поколение», а также были впервые
представлены инновационные технологии для пожилых.  Участниками конференции стали:
представители НКО, муниципальных и государственных учреждений, бизнеса, власти, СМИ
из Нижнего Новгорода и 23 районов области. 

В результате информационного оповещения и проведения мероприятий консультации
получило более 50 организаций из 26 районов Нижегородской области и Нижнего Новгорода.
На конкурс было подано 35 заявок из 15 районов области и города.

В июне 2018 г., в ходе межрегионального экспертного совета, координаторы конкурса
от каждого региона защищали проекты,  рекомендованные на  местном уровне.  По итогам
совета  от  Нижегородской  области  было  поддержано  8  проектов,  получивших
финансирование.  Проекты  направлены  на  поддержку  активного  образа  жизни  пожилых
людей,  создание  условий  для  самореализации,  содействие  укреплению  здоровья,
формирование новых интересов и профориентацию людей старшего возраста. 

В  2018  г.  НРБООи  «Забота»  стала победителем  Всероссийского  конкурса  по
формированию  центров  «серебряного»  волонтерства,  проводимого  Ассоциацией
волонтерских центров, и получила грант на реализацию проекта «Формирование и развитие
центра  «серебряного»  волонтерства  в  Нижегородской  области».  Проект  направлен  на
решение социальных проблем путем вовлечения граждан пожилого возраста  к  активному
участию в жизни общества посредством занятия волонтёрской деятельностью.



В ноябре состоялось торжественное открытие Регионального Центра «серебряного»
волонтерства Нижегородской области. Были представлены основные направления его работы
и  перспективы  развития  «серебряного»  волонтерства  в  Нижегородской  области.  В
завершении мероприятия состоялся «круглый стол» «Развитие «серебряного» волонтерства в
Нижегородской  области  с  использованием  ресурсов  гражданского  общества».  Открытие
Центра  состоялось  при  участии  гостей  из  Москвы:  грантодателей  и  партнеров  проекта,
представителей органов власти, НКО, волонтерских движений из районов области и Нижнего
Новгорода,  активных  участников  проекта  —  «серебряных»  волонтеров,  представителей
СМИ.  Количество участников – 72 человека.

В  конце  года  директор  НРБООи «Забота» Симонова  Н.Р.  выступила  на  IV съезде
социально-ориентированных  некоммерческих  организаций  Нижегородской  области,  где
презентовала  Региональный  Центр  «серебряного»  волонтерства  и  успешные  практики
вовлечения  людей  старшего  возраста  в  активную  жизнь  общества.  На  съезде  поднимали
проблемы популяризации добровольческого движения, в т.ч. среди людей старшего возраста,
привлечения  волонтеров  и  обсуждали  идеи  новых  общественно  значимых  проектов.
Губернатор  Нижегородской  области,  Глеб  Никитин,  отметил  проект  «Стажер  65+  в
библиотеке». Он выделил профориентацию старшего поколения, как одно из направлений
добровольческой деятельности, на которое следует обратить особое внимание.

В  декабре  2018  г.  в  Нижегородском  Кремле  состоялась  встреча  исполняющего
обязанности  Вице-губернатора  Нижегородской  области  Евгения  Борисовича  Люлина  с
руководителями волонтёрских объединений и социально ориентированных некоммерческих
организаций  Нижегородской  области.  Участниками  встречи  стали  16  волонтёров  и
представителей некоммерческого сектора,  а  также 3 победителя Всероссийского конкурса
«Мы — граждане России!». Директор НРБООи «Забота» Симонова Н.Р. представила работу
регионального Центра «серебряного» волонтерства за 2018 г. и рассказала о планах на 2019 г.

С  24  по  31  декабря  2018  г.  общественная  организация  «Забота»  при  участии
«серебряных» волонтеров провела новогоднюю благотворительную акцию «Визит добра».
«Серебряные»  волонтеры  Центра  навестили  одиноких  пожилых  людей,  поздравили  с
Новогодними праздниками и подарили им сувениры, подарки, в основном сделанные своими
руками, тем самым отдавая частичку тепла и создавая новогоднее настроение. Участниками
акции  стали  более  60  человек,  в  т..ч.  одинокие  пожилые  люди,  которые  получили
эмоциональный заряд, почувствовали себя нужными, незабытыми.

Активно  развивалась  в  2018  г.  Нижегородская  Школа  робототехники,  которая
охватывает своей деятельностью детскую и молодежную аудиторию.

«Нижегородская Школа робототехники» -  проект,  благодаря которому подростки,
молодежь получили возможность самореализации и развития личности, что обеспечивает им
готовность  к  непрерывному  образованию,  высокую  социальную  и  профессиональную
мобильность в будущем.

Регулярно проходили занятия на базе детского клуба компьютерного творчества по
утвержденной  программе.  На  занятиях  участники  развивали  творческие  способности,
навыки логического  мышления  и  составления  алгоритмов.  Занятия  проводились  4  раза  в
неделю,  на  каждом  занятии  присутствовали  10-15  подростков.  Отдельные  занятия  были
посвящены  подготовке  команды  к  соревнованиям.  События  проекта,  направленные  на
популяризацию робототехники и технического творчества в  детской и молодежной среде,
проходили  в  Нижегородской  школе  робототехники,  в  образовательных  учреждениях,  в
организациях  дополнительного  образования,  детских  лагерях  и  на  других  площадках
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

В 2018  году на  базе  Нижегородской школы робототехники реализовывался  проект
«AutoNet для школьников» с использованием гранта Президента Российской Федерации



на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект  «AutoNet для  школьников»  направлен  на  популяризацию  молодежного
технического творчества. В рамках проекта осуществляется:

• подготовка  школьников  к  осознанному  выбору  современной  и  востребованной
технической профессии, путем обучения их 3D-моделированию, программированию,
конструированию и работе на современном оборудовании с применением проектного
подхода;

• подготовка  и  участие  детей  и  подростков  в  робототехнических  соревнованиях  в
номинации Роботраффик с применением технологий компьютерного зрения;

• популяризация направления AutoNet.

В 2018 г.  проведен обучающий курс занятий с двумя группами участников на базе
организации-заявителя  по  программированию,  конструированию,  3D-моделированию,
лазерной резке и 3D-печати. Полученные знания и навыки были применены для подготовки
моделей транспортных средств к соревнованиям в номинации «Роботраффик».  В моделях
были  использованы  детали,  вырезанные  из  фанеры  на  лазерном  резаке,  и  пластиковые
детали, напечатанные на 3D-принтере.

Для  создания  и  подготовки  3D моделей  были  опробованы  многие  программы,
например,  Blender,  SketchUP,  OpenSCAD,  AutoDesk 123D и  другие.  Для  моделирования
зубчатых колес, корпусов, втулок, пиньонов и других деталей наилучшим образом подошел
OpenSCAD.

Прохождение  обучающего  курса  позволило  ребятам  подготовиться  к
робототехническим соревнованиям и успешно в них участвовать.

В марте 2018 г. впервые в Костроме состоялся Робототехнический хакатон «RoboHack
Zabota».  Мероприятие  успешно  прошло  в  рамках  проекта  «AutoNet  для  школьников»
Организатором хакатона стал партнер «Заботы» в Костроме — Автономная некоммерческая
организация «Институт реализации социально значимых проектов «Радение». Цель хакатона:
выявить талантливую молодежь, стимулировать интерес к функционированию, разработке и
развитию современных информационных систем и технологий. 

В течение двух дней школьники и студенты,  разбившись на команды, прокачивали
свои  практические  навыки,  собирая  и  тестируя  роботов,  способных  самостоятельно  на
скорость  проходить  по  заданной  трассе,  а  также  повысили  уровень  теоретической
подготовки,  прослушав  лекции  по  интегральным  и  дифференциальным  регуляторам  и
техническому  зрению. Участники  в  командах  собрали  из  готовых  Arduino-совместимых
комплектов  роботов  для  прохождения  на  скорость  заданной  трассы.  Завершился  хакатон
гонками собранных робомобилей. 

В апреле 2018 г. Нижегородская школа робототехники приняла участие в ключевой
региональной  конференции  диджитал  сферы  "Digital-оттепель",  прошедшей  в  технопарке
Анкудиновка.  В  рамках  мероприятия  Нижегородская  школа  робототехники  презентовала
проект  "AutoNet для  школьников",  поддержанный Фондом президентских  грантов.  Также
были представлены модели роботов для решения разнообразных задач и участия в различных
номинациях соревнований, сконструированные учениками школы. 

В  мае  2018  гг.  состоялся  робототехнический  конкурс  «Кубок  информатики Вектор
Плюс  Плюс»,  направленный  на  популяризацию  научно-технического  творчества  и
повышение  престижа  инженерных  профессий,  развитие  навыков  практического  решения
актуальных  инженерно-технических  задач  и  работы  с  техникой,  отбор  и  поддержку
талантливой молодежи. Основные задачи — развитие программирования, проектирования,
конструирования  робототехнических  моделей  среди  обучающихся.  Участники
Нижегородской  школы  робототехники  на  базе  общественной  организации  «Забота»



Турукалов Владимир и Хорев Егор заняли первое место. 

В июне в Нижегородской школе робототехники был организован летний лагерь для
школьников, который посетили 104 человека. Для детей младшего школьного возраста были
организованы  мастер-классы  по  робототехнике,  ребята  смогли  поучаствовать  в
соревновательной,  игровой  и  развлекательной  деятельности  в  области  робототехники,
познакомиться и попробовать себя в конструировании робототехнических моделей. 

В августе 2018 г. на базе детского санаторно — оздоровительного образовательного
центра  «Лазурный»  состоялся  Робототехнический  хакатон  «RoboHack Zabota».  Хакатон
организован  и  проведен  при  содействии  министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики  Нижегородской  области,  Центра  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и
студентов  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского,  клуба  спортивной  робототехники  Московского
физико-технического  института,  ГБУДО  «Центр  технического  творчества  и  ранней
профориентации – Поволжский центр аэрокосмического образования». Целевой аудиторией
хакатона  стали  —  талантливые  школьники,  занимающиеся  техническим  творчеством  -
победители и призеры областных и всероссийских мероприятий. Хакатон прошел в формате
состязания  «Футбол  управляемых  роботов».  Непосредственными  участниками  хакатона
стали 59 школьников, более 300 человек — его зрителями и болельщиками. 

В декабре 2018 г. на территории Детского технопарка «Кванториум Новатория» в г .
Иваново прошло заключитальное  мероприятие  по проекту — Робототехнический хакатон
«RoboHack Zabota». Хакатон организован и проведен при содействии Центра выявления и
поддержки одаренных детей  и  студентов  ННГУ им.Н.И.  Лобачевского,  клуба  спортивной
робототехники  Московского  физико-технического  института,  департамента  образования
Ивановской  области,  Детского  технопарка  «Кванториум  Новатория»  г.  Иваново  Целевой
аудиторией  хакатона  стали  талантливые  школьники  г.  Иваново  и  Ивановской  области,  г.
Нижнего Новгорода, занимающиеся техническим творчеством.

В  2018  г.  продолжил  свою  деятельность  «Ресурсный  центр  информационных
технологий для населения» - структура, оказывающая помощь и поддержку населению в
сфере  информационных  технологий.  В  центре  оказано  более  500  различных  услуг
населению: от настройки ПК, установки ПО до консультаций по различным вопросам ИТ.

Работа  в  Центре  велась  с  различными  целевыми  группами  по  направлениям:
популяризация среди молодежи профессий отрасли информационных технологий; развитие
робототехники;  развитие  технологических  конкурсов,  соревнований,  олимпиад  в  сфере
информационных  технологий;  повышение  грамотности  населения  в  области
информационных  технологий  за  счет  организации  обучения  людей  старшего  и  среднего
возраста компьютерным навыкам и повышения доступности компьютерного оборудования и
распространения информации о преимуществах использования информационных технологий
в повседневной жизни; реализация проектов, позволяющих лицам старшего возраста после
обучения  пользоваться  современными  устройствами,  Интернетом,  порталом
государственных услуг. 

В  «Заботе»  работает  Центр  правовой  информации  в  рамках  Государственной
программы «Развитие  государственной  системы правовой информации»,  цель  которой —
повышение правовой грамотности населения.  Центр правовой информации предоставляет
информационные услуги на основе современных поисковых и аналитических возможностей.

Повышение квалификации:
В 2018 г. специалисты НРБООи «Забота» приняли участие в городских, региональных

и межрегиональных мероприятиях:
• Митап Теплицы социальных технологий на тему «Технологии для пожилых людей»,

участниками которого стали представители НКО, СМИ и люди старшего поколения.

• Заседание Благотворительного совета Нижегородской области.



• Рабочая  сессия  по  разработки  стратегии  социально-экономического  развития
Нижегородской области.

• Первый  всероссийский  форум  «Наставник»,  направленный  на  развитие
профессиональной среды наставничества. Форум проходил на ВДНХ г. Москва.

• Всероссийская  конференция  «Социально  ориентированные  некоммерческие
организации на рынке социальных услуг для семьи и детей», г. Москва.

• Круглый стол с представителями некоммерческих организаций в региональном штабе
кандидата в президенты России Владимира Путина, с доверенным лицом кандидата в
президенты  РФ  Владимира  Путина,  Генеральным  директором  Национального
исследовательского  медицинского  центра  детской  гематологии,  онкологии  и
иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академиком Александром Румянцевым.

• Ярмарка вакансий в Сормовском ЦЗН.

• Нижегородский семейный фестиваль «Babyboom».
• Фестиваль  «Семья  Нижегородская",  который  проходил  в  рамках  Международной

православной  выставки-ярмарки.  Организаторы  фестиваля:  Выставочная  компания
«Узорочье» при поддержке Правительства Нижегородской области.

• Церемония  подписания  меморандума  «О  гражданском  взаимодействии»  в
Общественной палате Нижегородской области.

• Всероссийский форум добровольцев-наставников «Молоды душой», г.Уфа.

• Международный форум добровольцев, г. Москва.
• Встреча  и.о.  вице-губернатора,  первого  заместителя  председателя  правительства

Нижегородской области с руководителями волонтерских объединений и социально-
ориентированных некоммерческих организаций региона, на которой были подведены
итоги Года добровольца.

• Ежегодный форум социальных предпринимателей Нижегородской области.
• IT-конференция,  DevFest Gorky 2018  организованная  компанией  GDG Нижний

Новгород при поддержке Google в технопарке Анкудиновка.

• Форум «Ярмарка  Социальных Франшиз»  в  рамках  проекта  «ФАСТ.  РЕВОЛЮЦИЯ
Удмуртия», г. Ижевск.

• Третьея  Ассамблея  социально  ориентированных  НКО  Приволжского  федерального
округа «НКО Приволжья. Новые возможности сотрудничества».

• Финал конкурса для молодых специалистов с инвалидностью «Путь к карьере-2018».
• Встречи Клуба социальных предпринимателей в ЦИСС НО.

• Семинар.  Федеральная  служба  по  финансовому  мониторингу  межрегиональное
управление по приволжскому федеральному округу. Рекомендации для сектора НКО в
сфере противодействия финансированию терроризма.

• IV Съезд  СО  НКО  Нижегородской  области,  посвященный  Году  добровольца  и
волонтера  (съезд  ежегодно  объединяет  сотни социально  ориентированных НКО со
всего региона).

• VI Межрегиональная  конференция  по  КСО.  Корпоративная  благотворительность:
лучшие российские практики.

В  январе  2018  г.  Нижегородская  школа  робототехники  общественной  организации
«Забота» приняла участие в «РобоФест НН» — робототехнический фестиваль, направленный
на  популяризацию  научно-технического  творчества  и  повышение  престижа  инженерных
профессий,  развитие  навыков практического  решения актуальных инженерно-технических
задач  и  работы  с  техникой,  отбор  и  поддержку  талантливой  молодежи.  Мероприятие
представляет собой региональный отборочный этап X Всероссийского робототехнического



фестиваля «РобоФест-2018». 
В  феврале  участники Нижегородской школы робототехники на  базе  общественной

организации  «Забота»  Турукалов  Владимир  и  Скороходов  Егор  стали  победителями  в
номинации  «Роботраффик»  областного  конкурса  по  робототехнике  «Добро  пожаловать  в
будущее!».  Целью  мероприятия  —  популяризация  и  развитие  робототехники  в
образовательных  организациях  Нижегородской  области.  Основные  задачи  —  развитие
программирования,  проектирования,  конструирования  робототехнических  моделей  среди
обучающихся;  создание  условий  для  проведения  Конкурса  по  робототехнике  в
муниципальном районе/ городском округе Нижегородской области. 

В октябре 2018 г.  Нижегородская школа робототехники общественной организации
«Забота» приняла участие в организации и проведении регионального этапа Национального
чемпионата  по  профессиональному  мастерству  для  людей  с  инвалидностью  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  «Абилимпикс»  по  компетенции  «Лего-
конструирование».  Мероприятие  прошло  на  базе  ГБПОУ  «Нижегородский  Губернский
колледж». На чемпионате было представлено 13 направлений, в нем приняли участие более
70 человек: студенты колледжей, школ-интернатов и воспитанники домов творчества. 

В ноябре НРБОО «Забота» приняла участие в двух больших мероприятиях по обмену
опытом  регионов  и  организаций,  работающих  со  старшим  поколением:  конференция
"Серебряный возраст" (г. Самара) и Слет народных университетов (г. Сочи).

В 2018 году НРБООи «Забота» в качестве номинанта приняла участие в церемонии
награждения победителей конкурсов «IT-проект года 2018».

Членство в организациях:
• Общественный  совет  министерства  информационных  технологий  Нижегородской

области;
• Благотворительный совет Нижегородской области;
• Общественный  совет  при  управлении  социальной  защиты  Московского  р-на  г.

Нижнего Новгорода;
• Общественный совет Центра инноваций в социальной сфере;
• Совет бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) в Нижнем Новгороде

 
Социальное партнерство:

Организация активно занимается созданием модели межсекторного взаимодействия в
решении социально-значимых проблем.  В 2018 году к участию в реализации социальных
проектов организация привлекла ряд партнеров из числа представителей бизнеса,  органов
власти, НКО, СМИ.

Партнеры органов власти:
• Управление  по  общественным  связям  Аппарата  Губернатора  и  Правительства

Нижегородской области;
• Законодательное Собрание Нижегородской области;
• Министерство социальной политики Нижегородской области;
• Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации
• Министерство образования Нижегородской области;
• Министерство внутренней политики Нижегородской области;
• Управление общественных связей Администрации г. Н. Новгорода;
• Администрация Московского района г. Нижнего Новгорода;
• Администрация Канавинского района г. Нижнего Новгорода;
• УСЗН Московского, Сормовского, Канавинского, Ленинского районов г. Н. Новгорода;
• ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области»;



• ГБУ "Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов" 

• ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Сосновского района»;

• ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Княгининского района»;

• ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Бутурлинского района»;

• ГБУ «Чкаловский дом-интернат»;
• УСЗН г.о.г.Чкаловск;
• ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Городецкого района»;
• ГБУ "КЦСОН Шатковского района";
• УСЗН Балахнинского района;
• ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Шарангского района»;
• ГБУ "Тоншаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов";
• ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Володарского района»;
• УСЗН Воротынского района; 
• ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

города Арзамаса»;
• ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов

Большемурашкинского района»;
• ГБУ «КЦСОН Воротынского района»;
• ГБУ «КЦСОН Уренского района»;
• ГБУ "КЦСОН Тоншаевского района"; 
• ГБУ "КЦСОН г.о.Навашинский";
• ГБУ  «Центр  социального  обслуживания  гражданпожилого  возраста  и  инвалидов

Дзержинского района».

Медиа-партнеры:
• АСИ (Агентство социальной информации);
• ГТРК «ВОЛГА»;
• ТК «Вести Приволжья»;
• ТК «Домашний»
• ВГТРК Нижний Новгород;
• ТК «Время Н»;
• Газета «Нижегородский рабочий»;
• Газета «Здравствуйте, люди»;
• Газета «Аргументы и факты».

НКО-партнеры:
• АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»;
• Ассоциация волонтерских центров;
• Нижегородская служба добровольцев;
• НРООИ «Социальная реабилитация»;
• Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства

«Опора России»;
• АНО адаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение»;
• Клуб восточных единоборств «Футагава»;



• Нижегородская  региональная  общественная  организация  социальной  поддержки  и
защиты пожилых людей и инвалидов. «Территоря добра»;

• Центр  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и  студентов  ННГУ  им.  Н.И.
Лобачевского;

• НРБФ «Земля Нижегородская»;
• НРО «Заступничество»;
• HR Ассоциация ПФО;
• НП «Женские инициативы»;
• МБУ культуры Новинский центр ремесел;
• АНО Центр социального обслуживания «Близкие люди»;
• АНО Культурно-просветительский Центр Единства «АтриУМ»; 
• Нижегородский экономико-правовой колледж;
• Нижегородский губернский колледж;
• ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода;
• Детский центр «Юнга»;
• МАУДО ДС «Юность»;
• Совет ветеранов Варнавинского района;
• Вадская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных органов
• Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода.

Благотворители, бизнес-партнеры:
• ПАО Сбербанк;
• ОАО «Мегафон»;
• ООО «Гамма»;
• компания «Дом-ру»;
• ПАО «Ростелеком»;
• Интерактивный город профессий для детей «Кидбург»;
• Депутат Городской Думы Нижнего Новгорода — Ерофеев Ю.А.;
• Хоккейный клуб «Старт» в лице исполнительного директора Куркина А.И.;
• ООО «Секретарь-Р»;
• ООО «Зима-Лето-тур»;
• компания «Сантевиль»;
• Хлебная артель «Ворониных»;
• Пирожковая «Атлас»;
• компания «Витан»;
• ИП Крюкова;
• ТСЖ Бурнаковское.

Управление организацией:

Высшим  руководящим  органом  организации  является  Общее  собрание  членов
организации. В 2018 г. проведено общее собрания членов организаций. На Собрании был
представлен  отчет  о  благотворительной  деятельности  организации  за  2017  г,  отчет
ревизионной  комиссии  о  финансовой  деятельности,  утверждена  благотворительная
программа на 2018 г., годовой план и смета доходов и расходов организации на 2018 г.

Всего количество членов организации на конец 2018 года составило 38 человек.



В 2018 году НРБООи «Забота» получила благодарности и награды:

• Сертификат  за  активное  участие  во  Всероссийском  форуме  «серебряных»
добровольцев от директора ФГБУ «Роспатриотцентр» К. Д. Разуваевой, руководителя
Федерального агентства по делам молодежи А. В. Бугаева.

• Благодарственное письмо за вклад в развитие волонтерского движения и реализацию
социально-значимых проектов  в  Нижегородской области от  секретаря НРО партии
«Единая Россия» Д. П. Москвина.

• Сертификат о партнерстве в реализации социального проекта Центр преемственности
поколений «Энергия времени» от директора «Нижегородского Губернского колледжа»
Н. М. Катышевой

• Благодарственное  письмо  за  добросовестный  труд,  высокий  профессионализм  и
межпоколенченское отношение в обществе, уважительное отношение к традициям и
повышенный  интерес  к  образованию  и  творчеству  от  исполняющего  обязанности
главы администрации М. С. Шарова.

• Сертификат участника мастер-классов компании Business Process Technologies UFA —
2018 от Черногубов Е. В.

• Благодарственное  письмо  за  помощь  в  проведение  занятия  областной  школы  для
лидеров  и  руководителей  волонтерских  объединений «Школа  волонтеров» по теме
«Менеджмент  в  волонтерском  объединении»  от  директора  ГБУДО  «Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области» В. А. Амосова.

• Благодарственное  письмо  за  сотрудничество  в  рамках  реализации  социальных
программ и проектов , направленных на повышение качеств жизни граждан старшего
поколения от ГБУ « Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Городецкого района»

Директор Н.Р. Симонова


