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Дорогие друзья и коллеги!
Представляем Вашему вниманию наш годовой отчет за 2018 г. 

Для всей команды «ОПОРЫ» очень ценно быть подотчетным обществу, и мы стремимся к открытым, 
честным и доверительным отношениям с нашими добровольцами, партнерами, коллегами по сектору. 
Будем рады видеть всех желающих в нашей организации, чтобы лично поделиться нашими 
достижениями, трудностями, мыслями и творческими открытиями!

Приглашаем познакомиться с нашим годовым отчетом, увидеть РМОО «ОПОРА» в разрезе одного года 
и стать сопричастным к нашим проектам. Всегда открыты к диалогу и партнерству!



Немного о нас
Мы пришли в этот мир, чтобы 
сделать его немного лучше, 
поэтому в деятельность нашей 
общественной организации 
вложили частичку себя, своего 
вдохновения и своих усилий.
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Дождиков –
президент 
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Александра 
Ненарокова –
координатор 
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проектов
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Гарифуллина –
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Миссия организации
Развитие институтов гражданского общества, 
которые работают с детьми и молодежью.

Направления деятельности
- развитие института волонтерства
- поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
- развитие неформального образования
- развитие международного сотрудничества
- укрепление сообщества НКО
- популяризация здоровьесберегающих технологий
- профилактика правонарушений
- защита прав человека

Целевая аудитория
- подростки и молодежь
- дети в трудной жизненной ситуации
- некоммерческие организации / инициативные группы
- молодые семьи



«Волонтерские десанты к детям»

Целевая аудитория 

Воспитанники ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 
ГБОУ РМЭ «Октябрьская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Задачи проекта

- Дать возможность создать и смоделировать желаемую картину 
будущего, которая способствовала бы созданию крепкой здоровой 
семьи, а также выбору достойных жизненных целей и мечты;
- Повысить потенциальную способность подростков быть здоровым 
физически, психологически, социально и духовно;
- Привить жизненно полезные навыки противодействия 
эмоциональным мотивам рискованного поведения (умение сказать 
«нет», ставить перед собой цели и поддерживать четкие границы 
личности).



Итоги проекта «Волонтерские десанты к детям» 

Приобретение опыта 
принятия 

самостоятельных 
решений, умение 

делать осознанный 
выбор – важный навык, 
который практиковали 
участники проекта в 
разных форматах. 

В ходе мероприятий 
прошла серия мастер-
классов, тематических 

занятий и бесед, 
тренингов, занятий 

совместного 
творчества.

В течение года 
команда волонтеров и 

специалистов 
организовывали 
мероприятия на 

территории 
образовательных 
центров и за их 

пределами. 



Программа наставничества «ВЕКТОР»
В 2018 году продолжилась работа наставнической программы 
поддержки и сопровождения воспитанников Волжского центра для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Важнейшая задача программы наставничества «ВЕКТОР»–
создать условия для построения здоровых ресурсных социальных 
связей для ребенка, которые давали бы для него инструменты для 
благополучной жизни в обществе. 

Проведены мероприятия, направленные на реализацию 
наставнической программы. Наставники проводили кулинарные 
мастер-классы, профориентационные встречи, посещали со 
своими подопечными промышленные предприятия и даже 
проводили экскурсии по своим местам работы.

Не смотря на то, что проект в мае 2018 года завершился, 
наставники продолжают общение с ребятами до сих пор.



Мобильная школа добровольчества
Миссия предлагаемого проекта – не столько просто рассказать, а сколько научить, предложить и 
рассказать о новой форме самореализации человека в обществе через добровольческую деятельность. 
Именно поэтому проект позиционирует себя ка Школа добровольчества. 

Отбор, обучение и выпуск – все это как в школьной программе, и предполагает формы обучение как 
дистанционные в формате вебинаров, так и формат круглые столы, мастер-классы, совместное 
проведение мероприятий.

Мероприятия прошли в районах республики, по 2 "контактных" мероприятия в месяц, график проведения 
выездов оговаривался при первом, организационном вебинаре, далее вебинары прошли в режиме 
совещания и подведения промежуточных итогов.

Преподавателями школы стали руководители некоммерческих организаций республики, сотрудники 
ресурсного центра НКО, добровольцы с большим опытом всего 20 человек.



По окончании обучения все  участники прошли своеобразную 
аттестацию – создали при помощи «преподавателей» школы 
свой социальный проект в базовых направлениях: социальное, 
событийное, патриотическое, культурное, медиа- волонтерство, 
экология, туризм, «серебряное» волонтерство, добровольчество 
в ЧС.

Итоговым мероприятием, своеобразным «выпускным» для 
участников проекта стал 2-х дневный форум, где слушатели 
школы вместе со своими кураторами, преподавателями подвели 
итоги своей деятельности, расскали о полученном опыте, 
поделились впечатлениями, и главное – представили 
приглашенным представителям органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, бизнеса свои созданные 
проекты, готовые к реализации.



№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
исполнения

Достигнутые результаты

1 Разработка концепции и дизайна фирменного стиля и изготовление 
его элементов для проекта «Мобильная школа Добровольца Марий 
Эл»

До 01.10.18
Создана 1 концепция фирменного стиля, сделаны 20 
свитшотов, сделано 200 наклеек и напечатано 5 000 экз. 
брошюр.

2 Открытие опорных площадок по развитию добровольчества в районах 
Республики Марий Эл До 15.07.18 Проведено 2 семинара для организаторов в районах Марий 

Эл. Суммарно приняло участие 50 чел.
3 Формирование предлагаемых услуг Мобильной школы Добровольцев 

Марий Эл в виде семинаров экспертов и мастер-классов тренеров До 15.07.18 Создано «добровольческое ресурсное меню» не менее чем с 
15 семинарами/услугами.

4 Обучающий семинар для экспертов и тренеров проекта «Мобильная 
школа Добровольца Марий Эл»

До 
15.07.18

В семинаре приняли участие 35 человек.

5 Обучающие мобильные выезды экспертов и тренеров  проекта в 
районы Республики Марий Эл

31.05.2018-

20.12.18

Сделано 10 выездов в районные центры. Участниками стали 
3 000 добровольцев Марий Эл, 200 педагогов и 100 
чиновников молодежной политики

6
Монтаж итогового фильма из отснятых материалов 12.12.18

Создан 1 итоговый фильм и 1 ролик. Размещен не менее чем 
на 12 интернет ресурсах. Общее количество просмотра не 
менее 2 500 чел.

7 Итоговый форум «Доброволец Марий Эл» 09.12.18
Приняло участие 200 волонтеров, 40 экспертов и 30 
чиновников



Палаточный лагерь «ТРАМПЛИН»

РМОО «ОПОРА» с 2007 года проводит Палаточный лагерь 
«Трамплин» для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Целью лагеря является создание условий для 
успешной социализации детей через обучение и 
совместную деятельность при активном участии 
международной группы волонтеров. Место проведения – на 
берегу озера Окунёво в Юринском районе Республики 
Марий Эл.

Программа палаточного лагеря включала в себя 
теоретические обучающие занятия, тренинги и 
практические тренировки на учебных площадках 
(выживание в автономной среде, безопасность в природной 
среде, навыки оказания первой помощи), тематические 
культурно-массовые и развлекательные мероприятия, 
направленные на сплочение детей и подростков (конкурсы, 
викторины, творческие вечера), а также встречи с 
профессиональными спасателями.



В лагере 
приняло 
участие 

64 ребенка

38 детей 
из семей

7 детей 
находящиеся 
в конфликте 

с законом19 детей 
из центров 
для детей-

сирот



Для детей лагерь «ТРАМПЛИН» –
это уникальная возможность 
познакомиться с различными 
видами активного образа жизни, 
сформировать ответственное 
отношение к личной безопасности, 
к здоровью и обрести новых друзей.



Международные проекты
EVS  

European Voluntary Service или Европейская Волонтерская Служба реализовывается в рамках программы Erasmus+ 
Youth – программы Европейского Союза в сфере международной молодёжной мобильности.

EVS– это долгосрочный проект в НКО заграницей в сфере социальной работы, образования, культуры и спорта. 
Данная программа преследует следующие цели: личное, образовательное и профессиональное развитие молодых 
людей посредством неформального обучения; развитие партнёрских связей между странами, а также популяризация 
толерантности и гражданской активности среди молодёжи.

В связи с тем, что Россия является партнером Европейского Союза, российские 
молодежные организации имеют возможность участвовать в этой программе. РМОО 
«ОПОРА» принимает участие уже более 5 лет. За это время были установлены 
контакты с партнерами, организациями в Европе. Благодаря взаимодействию с 
партнерами внутри программы РМОО «ОПОРА» отправляет молодых людей и 
волонтеров из Марий Эл на обучающие тренинги, молодежные обмены и 
долгосрочные волонтерские проекты заграницу. Более того, РМОО «ОПОРА» 
регулярно приглашает волонтеров из разных стран Европы для участия в проектах 
организации, а так же для взаимодействия, обмена опытом в социальных вопросах с 
местной молодежью. 



EVS в России   
В 2018 году семь волонтеров из Эстонии, Италии, Венгрии, 
Франции, Австрии, Германии и Испании приехали на 
долгосрочные проекты в Йошкар-Олу. Ребята не только 
принимали активное участие в проектах РМОО «ОПОРА», но и 
реализовывали собственные проекты по популяризации 
здорового образа жизни, по вопросам экологии, 
межкультурному диалогу, культурному просвещению и 
корпоративному волонтерству.

EVS в Европе
В 2018 году два волонтера из Марий Эл отправились на 
долгосрочные проекты в Европу (Словакия, Испания). Проекты 
волонтеров направлены на работу с экологией. Шесть 
волонтеров из Марий Эл оправились во Францию на 
краткосрочные проекты. Волонтеры помогали в реставрации 
важного исторического здания в маленьком городе Франции, 
принимали участие в организации культурных мероприятий и 
были добровольцами в детском лагере.



Международные молодежные 
обмены
Молодежные обмены краткосрочные и включают группы 
участников из разных стран. В 2018 году РМОО 
«ОПОРА» участвовала в международном молодежном 
обмене в Латвии. 

"Let's Joke"

Участники из Эстонии, Германии, Армении, России и 
Украины. Главными целями данного обмена являлись 
создание межкультурного диалога и разрушения 
стереотипов с помощью юмора и неформального 
образования, создание площадки для творческого 
взаимодействия молодежи разных культур и 
национальностей. По итогам проекта участники сняли 
видео-ролики о стереотипах представленных стран.



Языковой Клуб «Language Smoozy»
Это социальный проект, направленный на изучение 
иностранных языков и практики речи с носителями этих языков. 
Клуб существует более 4 лет и управляют им международные 
волонтеры. Встречи проходят дважды в неделю в 
интерактивном формате с использованием аудиовизуальных 
материалов. В 2018 году занятия проходили по английскому и 
немецкому языкам. Клуб открыт для всех, кто интересуется 
языками, разными культурами и путешествиями.

КиноКлуб Йошкар-Ола 
Это площадка, объединяющая кинолюбителей г. Йошкар-Ола. 
Каждые две недели проходят кинопоказы фильмов в оригинале 
(на языке производителя с русскими субтитрами). Каждая 
встреча посвящена определенной социально важной теме. 
После просмотра фильма гости показа участвуют в дискуссиях 
на заявленные темы.



Профилактика ВИЧ
Цель проведения мероприятий (информационной кампании) 
– повышение уровня информированности населения о ВИЧ-

инфекции и на этой основе сдерживание распространения 
ВИЧ-инфекции на территории Республики Марий Эл. 

Тренинг «Поиск возможностей по профилактике ВИЧ»

Обучающий тренинг с мастер классом был проведен медицинским работникам 
учреждений здравоохранения Республики Марий Эл.

Медицинским работникам были розданы следующие формы профилактики: 
плакаты с медийными (узнаваемыми) личностями Республики Марий Эл и 
информационные буклеты «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ». 

Так же в рамках тренинга с мастер классом «Поиск возможностей по профилактике 
ВИЧ» прошло обучение представителей медицинских организаций методике 
проведения исследований оценки уровня информированности населения по 
вопросам ВИЧ-инфекции, с использованием методических рекомендаций 
разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации.



Трансляция социальной рекламы по профилактике ВИЧ 
в кинотеатрах, на телевидении и в социальных сетях 

Трансляция социальной рекламы по профилактике ВИЧ прошла в кинотеатре 
«Октябрь» по адресу г.Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д.21. Формат рекламной 
информации: видеоролик, продолжительностью 30 секунд. Срок размещения 
Рекламной информации: с 01 августа по 31 августа 2018 г. Количество выходов 
рекламной информации: перед каждым сеансом согласно расписанию в 5 
(пяти) кинозалах.

Так же трансляция социальной рекламы по профилактике ВИЧ размещалась в 
виде аудиовизуальной продукции материалов велась на марийском телеканале 
«Марий Эл Телерадио». Количество трансляций за всю рекламную кампанию 
на телеканале: 75, хронометраж: 30 секунд. Период размещения: с 06 августа 
по 31 августа 2018 г.

Для трансляции социальной рекламы по профилактике ВИЧ в интернете была 
выбрана социальная сеть «Вконтакте». Цель рекламной кампании: привлечь 
внимание жителей Марий Эл к проблем ВИЧ/СПИДа и к добровольному 
тестированию на ВИЧ-инфекцию. Были созданы промопосты, они же 
продвигаемые записи — это рекламные публикации, которые пользователь 
видит в своей ленте.



Республиканская масштабная акция с автопробегом на 
территории Республики Марий Эл, памяти жертв СПИДа

28 июля 2018 года состоялся автопробег памяти жертв СПИДа по 
маршруту г. Йошкар-Ола – г. Волжск.  В автопробеге приняли участие 10 
автомобилей. Автолюбители проезжали по улицам г.Йошкар-Ола, п.Куяр, 

п.Силикатный, п.Красногорский, г. Волжск с флагами организаторов, 
автосообществ и информационной компании «Профилактика ВИЧ/СПИДа 
в Республике Марий Эл».

В конечной точке маршрута в г. Волжск, который в 78-й раз отмечал свой 
День рождения, РМОО «ОПОРА» организовала площадку, оформленную 
пpеcс-воллом (Press-wall) – это стенд на металлических стойках с 
изображением логотипа информационной кампании и ее организаторов.

На площадке проводился забор крови (в том числе экспресс-тестирование) 
на наличие ВИЧ-инфекции группы населения 18+ и проходили бесплатные 
консультации в вопросах ВИЧ/СПИДа. 

Так же РМОО «ОПОРА» разместила фотовыставку «ПРОЙДИ ТЕСТ НА 
ВИЧ» с участием медийных личностей Республики Марий Эл. 



Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
Республики Марий Эл
Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Марий Эл был открыт с начала 
2012 года. 

Предметом деятельности центра является разработка и реализация программ и проектов, 
направленных на поддержку и развитие институтов гражданского общества, в том числе и 
некоммерческих организаций, а также - оказание содействия в организации, поддержке и 
реализации культурных, просветительских, информационных, правовых и 
благотворительных программ и проектов, способствующих развитию принципов 
социального государства, развития институтов гражданского общества, защиту прав и 
законных интересов граждан, некоммерческих организаций.



Работа Ресурсного центра поддержки НКО в 
цифрах:

В 2018 году ресурсный центр посетило более 1 420 
человек.

Приняли участие в мероприятиях, проводимых в 
ресурсном центре:
- более 95 НКО,
- инициативные группы - 22,

- гражданских активистов - 56.

Количество мероприятий, проведённых Ресурсным 
центром (или в партнерстве с ним) – 54

из них:
- организованных Ресурсным центром – 14;

- организованных НКО, местными сообществами и 
гражданским активистами – 40.

Консультационные услуги по направлениям:
- юридические услуги – 71 НКО и инициативные 
группы;
- бухгалтерские услуги – 9 НКО;
- проектное консультирование – 89 НКО и 
инициативные группы;
- IT-технологии - 16 НКО;
- СМИ – 56 НКО и инициативных групп.
Количество инициативных групп, обратившихся за 
помощью в регистрации – 19.

Количество НКО, обратившихся за помощью в 
изменении учредительных
документов – 13.



РМОО «ОПОРА» является партнером уполномоченного органа по поддержке НКО в Марий Эл 
(Министерство социального развития Республики Марий Эл).

В декабре 2018 г. совместными усилиями при поддержке Общественной Палаты Марий Эл был 
проведен форум НКО, который собрал на своей площадке более 100 представителей 
гражданского сектора.

В течение 2018 г. РМОО «ОПОРА» в составе межрегиональной сети ресурсных центров ПФО 
реализовывало на средства Фонда президентских грантов проект «РЕСУРСНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП. Партнерство для развития СО НКО Приволжья», целью которого было -
Содействие устойчивому развитию социально ориентированных некоммерческих организаций 
через укрепление партнерства региональных организаций, работающих как ресурсные центры 
СО НКО в субъектах Приволжского федерального округа.



Бюджет РМОО «ОПОРА»

60%22%

18%
Федеральные средства - 1 872 000 руб.

Региональный бюджет - 683 000 руб.

Пожертвования от бизнеса - 550 000 руб.



Адрес организации:
424003, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д. 56 - 55

Контактный телефон:  
+7(8362)31-44-10

Основной e-mail:
opora1@mail.ru

Международные проекты, EVS:  
opora1@gmail.com

opora-russia.ru

vk.com/volonteeropora

facebook.com/opora1

opora12


