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Дорогие друзья и коллеги!

Ещё один продуктивный год подошёл к концу. И по давней традиции мы 
представляем вам отчёт о нашей работе за 2019 год. 

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 Представляем вам нашу 
неутомимую команду, 
стремящуюся всеми силами 
сделать это мир чуточку 
лучше.

Каждый из нас вкладывает 
в свою работу частичку 
себя, своего вдохновения и 
своих усилий.

Сергей 
Дождиков –
президент 

РМОО 
«Опора»

Альмира 
Гарифуллина –
координатор 
международных 
проектов

Николай 
Шедогубов –
координатор 
молодёжных 
проектов
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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» 

В ходе мероприятий 
прошла серия мастер-
классов, тематических 

занятий и бесед, 
тренингов, занятий 

совместного 
творчества.



Профилактика ВИЧ/СПИДа в Марий Эл

РМОО «ОПОРА» уже не первый год 
проводит информационную кампанию 
по профилактике ВИЧ в республике, 
целью которой является повышение 
уровня информированности населения 
о ВИЧ-инфекции и на этой основе 
сдерживание распространения ВИЧ-
инфекции на территории Республики 
Марий Эл.

В этом году проект стал самым 
многоэтапным по сравнению с 
предыдущими годами. Он получился 
довольно обширным и состоял из 7 этапов.



I этап. Обучающий тренинг «Поиск 
возможностей по профилактике ВИЧ»



II этап. Тренинг «Сохрани себя и свое 
здоровье»

Участниками тренинга «Сохрани себя и свое 
здоровье» стали более 45 человек, представителей 
групп населения повышенного риска, уязвимых групп 
населения Городского округа «Город Волжск» 
Республики Марий Эл, а также студенты и учащиеся 
СУЗов.

В группы населения повышенного риска входят лица 
с рискованным в отношении заражения ВИЧ-
инфекцией поведением: потребляющие инъекционные 
наркотики, занимающиеся проституцией, вступающие 
в нетрадиционные сексуальные отношения. 



III этап: Размещение социальной 
рекламы по профилактике ВИЧ на 
телевидении

На телевидении размещался видеоролик «Игра». В сюжете «Игра» 
транслируется идея о цинизме массовой культуры, которая не берет 
на себя обязательств по социальной защите своей аудитории. 

В пространстве видеоролика обыгрывается сцена современного 
ток-шоу, в котором культивируется идея знакомств с девушками, 
подчеркивается непринужденность общения, но умалчивается о том, 
что стоит за сменой партнеров. В сюжете заложена концепция 
подачи идеи − «СПИД есть». Даже если о нем не говорят, не думают, 
не знают, это не значит, что его нет. 

Трансляция социальной рекламы по профилактике 
ВИЧ размещалась в виде аудиовизуальной 
продукции и велась на марийском телеканале 
«Марий Эл Телерадио». Количество трансляций за 
всю рекламную кампанию на телеканале: 70, 
хронометраж: 30 секунд. Период размещения: с 26 
августа по 23 сентября 2019 г.



IV этап: Размещение социальной 
рекламы по профилактике ВИЧ в 
интернете



V этап: Создание аудиолекции по профилактики ВИЧ с 
последующей демонстрацией на радиоканалах 
промышленных предприятий Республики Марий Эл

Аудиолекция включает в себя следующие разделы:

1. Вступление

2. Что такое ВИЧ? Что такое СПИД? В чём разница 

между ними?

3. Способы распространения и заражения ВИЧ

4. Как нельзя заразится ВИЧ

5. Вертикальный способ передачи ВИЧ (подробно)

6. Профилактика заболевания. Что делать, чтобы не 

заразиться ВИЧ. Как часто сдавать тест на ВИЧ. 

Рисковое поведение.

7. Проявление вируса, его признаки. Стадии ВИЧ и 

симптомы.

8. Методы диагностирования ВИЧ-инфекции

9. Трудности возникающие при диагностировании 

ВИЧ-инфекции

10. Методы лечения ВИЧ-инфекции.

11. Заключение

Как видно из содержания разделов, 
лекция освещает достаточно широкий круг 
вопросов. Помимо этого, в лекции также 
затрагиваются вопросы, почему важно 
знать ВИЧ-статус своего партнёра, куда 
обратиться для бесплатного и анонимного 
тестирования на ВИЧ, где получить 
консультацию, на каких информационных 
ресурсах можно получить дополнительную 
информацию о заболевании.

Общая продолжительность составляет 36 
минут 13 секунд.



VI этап: Информационная кампания 
«Касается каждого» на предприятиях 
Республики Марий Эл

На предприятиях Республики Марий Эл 
была размещена фотовыставка «Пройди 
тест на ВИЧ» с медийными личностями 
Республики Марий Эл (политики, 
общественные деятели, бизнесмены, 
деятели культуры и искусства Республики 
Марий Эл, каждый из которых держит 
плакат с надписью, привлекающей 
внимание общества к проблеме ВИЧ-
инфекции), а также «Выставку здоровья».



VI этап: Информационная кампания 
«Касается каждого» на предприятиях 
Республики Марий Эл

На каждом предприятии, где проводилась
фотовыставка было организовано место для забора
крови для проведения тестирования (в том числе
экспресс-тестирование по образцу слюны) на наличие
ВИЧ-инфекции группы населения 18+ и бесплатные
консультации в вопросах ВИЧ/СПИДа. Тестирование на
наличие ВИЧ-инфекции осуществлялось в специальном
оборудованном месте, специалистами, имеющими
необходимую квалификацию.



VI этап: Информационная кампания 
«Касается каждого» на предприятиях 
Республики Марий Эл

Количество 
людей 

увидевших 
фотовыставку –

более 5000 
человек

На ВИЧ 
протестировано 136 

человек

9 предприятий 
приняли участие

Средняя 
продолжительность 

выставки 5 часов



VII этап. Волонтерская программа по вопросам 
профилактики ВИЧ по методике социального 
театра по принципу «равный-равному»



Тест на ВИЧ Экспедиция 2019

Жители Республики Марий Эл приняли 
участие во Всероссийской акции 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2019», проводимой 
совместно с Горьковским 
автомобильным заводом (ГАЗ). Цель 
акции – информирование граждан по 
проблемам ВИЧ/СПИДа, снижение 
стигматизации ВИЧ положительных 
граждан и мотивирование населения к 
прохождению теста на ВИЧ.



Мобильные пункты 
тестирования (МПТ) с 6 по 9 

августа проводили 
тестирование на ВИЧ 

одновременно на нескольких 
площадках в разных городах 

Республики. 

В городах проведения акции 
состоялись семинары для 

медицинских специалистов 
первичного звена, 

инфекционистов, эпидемиологов 
на тему раннего выявления ВИЧ-

инфекции

В рамках акции более 1100 
жителей региона узнали свой 

ВИЧ-статус, получили 
достоверную информацию о 

ВИЧ/СПИДе, смогли оценить свои 
риски заражения и получили 

рекомендации специалистов по 
профилактике заболевания.



Тест на ВИЧ Экспедиция 2019

6 августа в Йошкар-Оле состоялось 
официальное закрытие марийского этапа 
акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».



Палаточный лагерь «ТРАМПЛИН»

Уже многим полюбившийся детский 
палаточный лагерь «Трамплин» проводится 
РМОО «ОПОРА» с 2007 года.

Лагерь проводится для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

За все года проведения лагеря, основной 
его целью остаётся создание условий для 
успешной социализации детей через 
обучение и совместную деятельность при 
активном участии международной группы 
волонтеров. 

В 2019 году лагерь проводился недалеко на 
озере Молевое в Килемарском районе 
Республики Марий Эл.



В  2019 году в 
лагере 

приняло 
участие 

74 ребёнка

54 ребёнка 
из семей

5 детей 
находящиеся 
в конфликте с 

законом
15 детей 

из центров 
для детей-

сирот



Фрироуп - новый вид спорта, придуманный в 
России. Это преодоление дистанций, созданных на 
деревьях или искусственных опорах из веревок, 
досок, покрышек. Простые правила: не коснуться 
земли от старта до финиша. Доступность 
оборудования, система обучения инструкторов, 
свобода творчества в создании дистанций - другие 
преимущества фрироупа.

В этом году программа лагеря была 
довольно насыщенной. Спортивные игры, 
фрироуп и водные соревнования 
чередовались с теоретическими обучающими 
занятиями и тренингами (безопасность в 
природной среде, навыки оказания первой 
помощи). 



Для сплочения детей и подростков 
проводились тематические культурно-
массовые мероприятия, конкурсы, 
викторины, творческие вечера. 

Иностранные волонтёры провели вечер 
«Мировой кухни», где волонтёры из 
разных стран знакомили детей с 
особенностями своей национальной 
кухни и вместе с ними готовили свои 
национальные блюда.



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.

Международные проекты



EVS  
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. 

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. 



EVS в России

В 2019 году четыре волонтера из Франции, Польши и Испании приехали на 
долгосрочные проекты в Йошкар-Олу. 

Ребята не только принимают активное участие в проектах РМОО «ОПОРА», 
но и реализовывают собственные проекты по популяризации здорового 
образа жизни, по вопросам экологии, межкультурному диалогу, культурному 
просвещению и международному волонтёрству. 



Международные молодежные обмены

Молодежные обмены краткосрочные и включают группы 
участников из разных стран. В 2019 году РМОО «ОПОРА» стала 
соорганизатом Молодежного обмена в пгт. Килемары, 
Республика Марий Эл; стала участником международного 
молодежного обмена во Франции и приняла активное участие в 
тренинг курсе в Армении.



Международный молодежный 
обмен «Go out and learn!»

Участниками обмена стали 35 
молодежных работников, руководителей 
молодежных НКО, молодежь из 7 стран: 
Россия, Латвия, Польша, Франция, 
Украина, Эстония, Армения.

Основная цель проекта: обмен социальными практиками в области развития outdoor-
активностей и неформального образования среди молодежи. А так же развитие, расширение 
и укрепление молодежных связей между странами участниками.  По итогам проекта 
участники создали пособие, в котором собрали различные методы и инструменты для 
молодежных работников по образованию на свежем воздухе. Более того, участники сняли 
видео ролик об играх на свежем воздухе из разных стран. 



Международный молодежный обмен
«Critical thinking –

– healthy food for your mind».

В проекте участвовали молодые ребята из шести 
стран: Франции, России, Латвии, Белоруссии, Польши 
и Украины. Главными целями данного обмена 
являются создание межкультурного диалога и обмена 
опытом в сфере развития критического мышления и 
медийной грамотности среди молодежи. 

Результатом обмена стали, подготовленные 
участниками, ролик о том, как грамотно подготовить 
публичное выступление, аудио трек о 
времяпровождении на проекте и фотоматериалы со 
стереотипами об участвующих странах.



Были проведены такие сессии как арт-терапия, музыкальная-терапия, 
искусство граффити, экологические акции с последующим созданием 
экологического арт-объекта, театральные методики. 

Результатом тренинг-курса стало не большое представление в 
местном Доме культуры с детьми. Участники показали 
сказку «Золушка» на разных языках, спели песню 
на 5 языках, и непосредственно по 

взаимодействовали с детьми – сыграли в 
различные народные игры. По возвращению 
в свои страны, участники тренинг-курса 
активно используют полученные знания, методы 
и инструменты работы с молодежью.

Тренинг курс «Youth Art – supporting 
community development»

Тренинг курс – это образовательные сессии по заявленной теме для молодежи, 
молодежных работников, а так же руководителей молодежных НКО. 

РМОО «ОПОРА» приняла активное участие в одном из таких тренингов, 
проходивших в Армении. На протяжении 7 дней участники из 8 стран погружались 
в арт-методы работы с молодежью. 



Языковой Клуб «Language Smoozy»



Дискуссионный клуб «Кофе с языком»



КиноКлуб Йошкар-Ола



Это пространство, где предлагается 
познать мир, разрушить существующие 
стереотипы о тех или иных культурах и 
народах, познакомиться с 
представителями разных стран через 
совместное приготовление 
национальных блюд. 

Кулинарный проект 
«Мировая кухня»

Каждые две недели представитель одной 
культуры, увлеченный кухней своей страны, 
обучает гостей рецептам национальных блюд и 
проливать свет на культуру питания своей родины.



Бюджет РМОО «ОПОРА»

33%

45%

22% Региональный бюджет - 740 000 руб.

Федеральный бюджет - 1 008 000 руб.

Пожертвования от бизнеса - 500 000 руб.



opora-russia.ru

vk.com/volonteeropora

facebook.com/opora1

opora12

Наши Контакты

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


