
Социальный проект «Счастливы вместе»
КРОО «Продвижения» 

при Карельском филиале РАНХиГС
г.Петрозаводск



Проблема - низкий уровень социальной активности 
у детей и пожилых, находящихся в социальных 
учреждениях



Цель

создание площадки для повышения 
социальной активности у детей и 

пожилых, находящихся в социальных 
учреждениях города Петрозаводска



Задачи:

• Поддержание старых контактов c партнерами и установление 
новых;

• Проведение мероприятий с целевыми аудиториями для 
налаживания контактов, раскрытия социальной активности и 
оказания помощи детям и пожилым;

• Организация и проведение  массовых культурных мероприятий;

• Создание разновозрастного волонтёрского отряда 

«Линия жизни»;

• Создание информационных поводов, направленных на 
повышение внимания общества к проблемам детей и пожилых.



Целевые аудитории:

•дети-сироты Центра помощи детям «Надежда, №9»

•учащиеся коррекционной школы-интерната №23 и 
№24

•постояльцы дома-интерната для ветеранов                       
г. Петрозаводска

•и участники проекта для пожилых «Интересная жизнь 
за порогом». 



Социологическое исследование

Опрошено 48 ребенка из 
целевой аудитории:

•60%   испытывают трудности в 
общении, сложно заводят новые 
знакомства,

•90%   заинтересованы в 
общении со старшим 
поколением,

•90%   хотят завести новые 
знакомства и получить новые 
знания.

Опрошено  70 пожилых 
людей 

из целевой аудитории:

•70%   испытывают недостаток 
в общении,

•95%   хотят общаться с детьми,

•95%   хотят передать свой 
опыт



Мероприятия за период с апреля по май 2017 г.:

• проект «Воскресные тортики» (кулинарные мастер-
классы) геронтоволонтеры + дети

• постановка концертных номеров для Благотворительного 
концерта (дети Центра «Надежда» + теневой театр КЦ «Новый 
Акрополь», дети Центра «Надежда» + геронтоволонтер),

• художественные мастер-классы детьми из Школы- интерната 
№23 по тематике ВОВ – результат поздравительная стенгазета 
к 9 мая для постояльцев Дома-интерната для ветеранов.                   

• концерт для ветеранов к 9 мая (ветераны + геронтоволонтеры
+ дети из Школы-интерната №23)



• Ежегодный благотворительный концерт и ярмарка 
товаров ручной работы

• участие в городском мероприятии «Детский Петрозаводск» 
- ярмарка программ для детей

• проведение серии мастер-классов для 
геронтоволонтеров по изготовлению товаров ручной 
работы для благотворительной ярмарки.



Ближайшие мероприятия:

Школа-интернат № 23 – совместное мероприятие по 
оформлению игровой комнаты

- продолжение Акции «Гора добра» по 
сбору спортивного инвентаря и игр

Школа-интернат № 24 - разработка коммерческого 
продукта и его включение в учебный план образовательного 
учреждения

Центр «Надежда» - проведение командообразующих
мероприятий для детей и волонтеров совместно с партнерами 
(квест «Казарма», Лазертаг, Батутник, кинотеатр «Калевала»)

Волонтерский отряд – организация туристической поездки 
в мраморный каньон «Рускеала»



Дополнительная информация о проекте

Ремесленная 
мастерская

Изготовление 
коммерческого 

продукта

Организация 
городских 

мероприятий



Перспективы

•Расширение волонтерского отряда: +   учащиеся 
школ 4-8 классы

•Организация  обучения для волонтеров

•Издание тематического календаря
•Развитие направления работы с постояльцами 

Дома-интерната для ветеранов 
г.Петрозаводска на основе гранта фонда Тимченко

•Разработка новой заявки краундфандинговой
площадки Planeta.ru



Ресурсы проекта

Административные
Администрации Карельского филиала 
РАНХиГС и целевых аудиторий, 
КРОО «Продвижение»

Кадровые
18 герантоволонтёров
11 членов команды



Партнеры проекта



Информационные агентства: 
• Карельский Региональный Центр Молодежи
• Информационное агентство Республика
• Общественно-деловой портал «ИнформОбоз»
• Петрозаводск Live
• Молодежный журнал "Новая страница", 
• Агентство социальной информации (фед.), 
• КарелИнформ
• ГТРК
• Международный молодежный форум "В Городе", 
• Официальный сайт Карелии (gov.karelia.ru)

Медиа план проекта
• Расширение числа информационных партнеров и каналов связи;
• Активизация работы в социальных сетях;
• Развитие направления по созданию и продвижению социальных роликов.



Результаты проекта



Делать добро легко!


