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ТОБОО «В защиту жизни» 



Областной конкурс социальных  молодёжных инициатив 

«Сильные духом -2021!»  
Сроки реализации:  

сентябрь 2020-декабрь 2021 

Цель проекта: Создать систему взаимодействия 

и поддержки добровольческих молодёжных 

команд в деле решения социальных проблем с 

помощью технологии социального 

проектирования и наставничества. 

Задачи поекта: 

Информационно - просветительская работа 

среди педагогов, школьников, студентов, 

родителей по противостоянию социальным 

негативным явлениям в среде детей и молодёжи: 

суицидам, зависимому поведению, 

сквернословию, конфликтам. 

Обобщить опыт реализации программы 

«Сильные духом» 

Организовать работу школьных команд и 

родительских сообществ для участия в проекте 

Провести эстафету «От проекта к проекту» с 

участием лучших команд 

Организовать эстафету дворовых игр "Битву 

дворов" 

Создать базу проектов для тиражирования. 

 

Благополучатели: школьники, 

педагоги, родители 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:                             

Департамент образования и науки Тюменской 

области ;                                                                

Церковно – общественное движение «Общее дело»; 

Администрация города Ишима;                               

Департамент образования г. Тюмени; 

МАУ «ИМЦ» города Тюмени                                    

Результаты проекта: 

Участие в конкурсе социальных молодежных 

инициатив «Сильные духом-2021!» принимали  42 

команды: города Тюмени, города Ишима, 

Омутинского, Голышмановского, Ишимского 

районов.                                                                                 

В финальном мероприятии конкурса  представили 

свои проекты уже 23 команды, которые на 

протяжении всего года реализовывали свои проекты 

и делились достигнутыми результатами. 

По итогам жюри лучшими проектами, которые 

добились поставленных целей оказалось команды, 

поделившие первое место- МАОУ Гимназия №5 и 

МАОУ  Гимназия №21 города Тюмени. 

 



Областной конкурс социальных молодёжных 

инициатив 

«Сильные духом -2021!»  

Выражаем особую благодарность всем тем, кто 

поддерживал наш проект: 

 

Райдер Алексей Владимирович - Департамент 

образования и науки Тюменской области ; 

Иерей Николай Макаров- Церковно – общественное 

движение «Общее дело»; 

Старых Наталья Тисановна - директор МАУ «ИМЦ» 

города Тюмени; 

Барова Вера Владимировна- Благотворительный 

Фонд развития города Тюмени; 

Кашапова Галина Анатольевна -методист отдела 

воспитания и социализации МАУ «ИМЦ» г.Тюмени; 

Фенченко Татьяна Владимировна- методист отдела 

образования Ишимского муниципального района; 

Аршинова Виктория Викторовна- доктор 

психологических наук, профессор МГУ им. 

Ломоносова, г. Москва;  

Дюкова Людмила Александровна- методист отдела 

образования Администрации Голышмановского 

городского округа;  

Петров Александр Анатольевич- директор АО 

«Аминосиб» 

Вакарина Марина Владимировна- заместитель 

Главы Голышмановского городского округа по 

социальным вопросам; 

Грабко Ирина Альбертовна - Председатель 

Голышмановского городского округа РО ВОО 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; 

Агафонова Светлана Николаевна- заместитель 

директора департамента по социальным вопросам 

администрации города Ишима; 

Тенюнина Инна Александровна- начальник 

учебно-методического отдела ИПИ им. 

П.П.Ершова (филиал) ТюмГУ ФГБОУ ВПО 

"ИГПИ им. П.П.Ершова; 

Замалутдинова Галима Ахметризовна -

Тюменский Государственный Цирк ; 

Сидорова Светлана Юрьевна- Тюменское 

музейно-просветительское объединение ; 

Шаклеева Александрина Игоревна-КДЦ « Космос» ; 

Тужик Николай Иванович- Дворец творчества и 

спорта «Пионер» ; 

Марченков Алексей Владимирович – 

благотворитель. 



Родительские клубы 

в рамках областного конкурса «Сильные духом» 
Срок реализации: январь 2021- декабрь 2021 

Цель проекта: повышение психолого-

педагогической культуры родителей путем 

приобретения ими психологических и 

педагогических знаний и умении;             Создание 

и поддержание условии для сохранения 

целостности семьи и полноценного развития детей 

в семье, гармонизация семейных отношении.                                          

Совершенствование системы совместной 

деятельности семьи и школы, направленной на 

всестороннее воспитание и развитие личности 

ребёнка.                                                                          

Задачи проекта:          

Организовать психолого-педагогическую помощь 

родителям;                                             Создавать 

условия для формирования традиционных 

семейных ценностей;                  Оказывать  

помощь семье    в пропаганде здорового образа 

жизни;                                        Вовлекать родителей 

в организацию и проведению досуга обучающихся 

во внеурочное время 

Благополучатели: родители учащихся 
общеобразовательных школ 

Результаты проекта:  

Создано 24 родительских клуба, где родители 

принимали активное участие, участвовали в 

семинарах «дворовых играх», поддерживали своих 

детей.  

Так же были отмечены три родительских клуба:3 

место- Филиал МАОУ Гагаринская СОШ- 

Мизоновская ООШ , 2  место МАОУ Гимназия №21 г. 

Тюмени и 1 место завоевали на Семейном фестивале 

в июле - родители Гимназии №5 г. Тюмени. 

Прошли семинары : 1."Ресурсы профилактики 

суицидального поведения через формирование 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

" с Хасьминским М.И., православным психологом. 

2.«Сквернословие, как фактор разрушения личности», 

писатель, публицист, культуролог - Ирзабеков В.Д.  

3."Профилактическая работа с детьми и 

подростками", которую провела специалист по 

профилактике Е. И.Дубровинская.                                       

4. «Профилактика детской интернет-зависимости: 

проблемы и пути решения», Афанасьев Ю.В.                                                                                            



Наставничество  

в рамках областного конкурса «Сильные духом» 

В нашем проекте мы впервые запустили форму 

работы с командами, где более опытные 

делились знаниями и своим опытом с ребятами 

из других команд. 

 

Как это было? – Наставники проектной команды 

–успешная команда, которая помогает команде - 

стажёрам разобраться самой с собой и с 

содержанием проекта. 

Зачем это? – Есть не подтвержденная численно 

гипотеза, что команды, имеющие хорошего 

наставника чаще, быстрее и полнее добиваются 

желаемого результата. 

Новая ли это тема? – Отнюдь. Понятие 

наставничество существует много сотен лет, и 

является одной из лучших форм постановки 

навыка. Наставничество крайне распространено 

в подготовке специалистов в процессной 

деятельности. Наставничество в разных формах 

(менторство и т.п.) распространено в системе 

акселерации старт-апов. Но вот в «обычной» 

проектной работе о наставниках мы слышали 

довольно мало. 



Челлендж «Чистая книга» 

в рамках областного конкурса «Сильные духом» 

Челлендж - конкурс посвящен Всероссийскому 

Дню трезвости, цель которого: повышение 

уровня в выборе трезвого образа жизни и 

вовлечение в здоровый, активный образ жизни 

всех жителей. 

 

Результаты проекта: 

Всего в проекте приняло участие 12 команд . 

 

Победители : 

• Команда "Лидер", СОШ №12 г. Ишима, 

• Команда "Позитив", Окуневская СОШ 

филиал МАОУ Вагайская СОШ, 

• Команда "Эврика", МАОУ Вагайская СОШ 

Омутинского района. 

Победители в номинации "Выбор зрителей": 

• Команда «Свежий ветер» МАОУ гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков 

№ 21 города Тюмени, 

• Команда "Горячие сердца" МАОУ гимназия 

№5 города Тюмени. 

Сроки реализации: 11 -17 сентября 2021 



МАРАФОН «Дворовые игры» 

Срок реализации: 01.06.2021-30.08.2021 

Цель проекта: 

Приобщение детей и подростков к живому 
общению через возрождение культуры дворовых 
игр  и семейный активный досуг. 

Задачи проекта: 

1.Проведение информационной кампании для 
родителей и детей. 

2.Подготовка команды добровольцев для работы с 
детьми и подростками 

3.Организация команды детей и подростков 

4.Организация «битвы дворов» 

Результаты проекта: 

За все лето, в марафоне,  участие приняли 39 
команд, выполнили 12 творческих заданий и 
активно участвовали в продвижении подвижных 
игр. 

 1 место – Команда "Свежий ветер" - МАОУ 
гимназия № 21 города Тюмени, и команда "Горячие 
сердца" МАОУ гимназия №5 города Тюмени, 

 2 место – команда "ДоброВольцы 48» - МАОУ 
СОШ № 48 города Тюмени 

3 место – Команда "Торнадо" МАОУ СОШ №2, 
города Ишима. 

Партнеры проекта:  Аквапарк «Лето-Лето» 

 

Благополучатели : дети, подростки, родители 



V ОБЛАСТНОЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«Любовь и верность» 
 

Сроки реализации: 15.05.2021- 10.06.2021 
 

Цель проекта:  

Продвижение семейных ценностей, любви, 
верности и ответственности за продолжение рода. 

Задачи проекта:  Формирование непрерывной 
линии преемственности культуры от старшего 
поколения к младшему;                                  
Приобщение детей, молодежи к социально- 
значимой деятельности, по изучению и 
сохранению семейных традиций                           
Защита устоев и пропаганда семейных ценностей 
и материнства. 

 Результаты проекта:   

В мероприятиях фестиваля приняли участие более 
100 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, 
Тобольского и Ишимского районов. 

Прошли мастер –классы, челлендж «Спортивная 
семья», активными участниками были отмечены 
родители МАОУ Гимназии №5 г.Тюмени 

 

 

 

Благополучатели : семьи, проживающие на 
территории Тюменской области 

Партнеры проекта:  

Фонд Президентских грантов; 

ЦОД «Общее дело»; 

фотограф  Ульяна Наймушина; 

 кофейня  «Дольче- вита»; 

Художник Марина Ишмухаметова, Геннадий Николаевич 

Чеботарёв ( Председатель ОП Тюменской области), 

Алексей Огурцов ( Заслуженный артист РФ, каскадёр, 

продюсер), Наталья Москвитина (журналист ТК"Спас"), 

Михаил Хасьминский (федеральный эксперт, кризисный 

психолог), Артист-соло, Айтбакова Зульфия Халидуловна и 

Ансамбль Жемчужина , танцевально-спортивная студия 

"Latina Dance«, Клуб исторического бального этикета и 

танца «Дамы и кавалеры» и Модельное агентство Celebrity 

Model Group, Семья Ильиных: иерей Максим, Анастасия и 

дети: Аполлинария, Ангелина, Артемий и Милания  



V ОБЛАСТНОЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«Любовь и верность» 

Также выражаем особую благодарность талантливым 

мастерам из Тобольска, Тюмени и Абалака, которые  

вместе с гостями фестиваля  создавали шедевры! 

 

Елена Шишкина,  

Вера Алексеевна Козлова,  

Оксана Сошка,  

Ольга Гладун ,  

Анастасия Доронина, 

Светлана Петровна Пахомова,  

Анна Туркина, 

Юлия Ахатовна Ярковых 



Добрый Тобольск 

Срок реализации: январь – декабрь 2021 года 

Цель проекта: 

Оказать социальную, психологическую, 

методическую, финансовую помощь семьям, 

находящимся в трудной ситуации, а также помочь  

женщинам сохранить беременность 

Результаты проекта:   

Всего оказана помощь для 273 семей, 418 детей: 

собраны пожертвования (одежда, обувь, 

канцелярия, медикаменты, посуда, мебель и пр. ).  

Было пожертвовано  192753.77 руб., передано 2 

тонны 460 кг. продуктов. 

Партнеры проекта: 

*Благотворительный фонд «Дари еду» г. Москва; 

*Гипермаркет Лента г. Тобольск; 

*Благотворители –жители г. Тобольска. 

Благополучатели: Жители города Тобольска или 

Тобольского района, оказавшиеся в кризисной ситуации 



Акция «Ёлка желаний» 

Срок реализации:  декабрь 2021 

Цель акции: подарить ощущение радости и чувство 
новогоднего волшебства детям из семей, оказавшимся 
в непростой ситуации.  

Результаты акции:   

Было собрано  31573 рубля, на эти деньги 
приобретены сладкие подарки для 50 детей в семьи 
оказавшимся в непростой ситуации. 

 

Выражаем особую благодарность семье Избенко 
Оксане и Андрею, Зауру Имсатуллину, Татьяне 
Гриценко за организацию и проведение данной акции. 

Помощь, оказанная вами, послужила во благо: 
помогла детям поверить в Деда Мороза.  

Верьте в новогоднее волшебство, верьте в новогоднее 
чудо, загадывайте желания и не бойтесь мечтать 

Благополучатели : семьи Тобольска в 

тяжелой жизненной ситуации 



Основные финансовые результаты деятельности  

за 2021 год 

• - 2021 год – 238400,77рублей - 

пожертвования 

• - 2021 год – 1 401 875,00 рублей – 

субсидии 

• в т.ч 12 792,00 рублей – 

Межрегиональное операционное УФК 

(КАЗНАЧЕЙСТВО 

• РОССИИ) Государственная субсидия по 

постановлению Правительства РФ от 

07.09.2021 

• № 1513 по реестру № 35 от 14.12.2021 

• 14 627,00 рублей - Фонд Президентских 

грантов (возврат излишне перечисленных 

• денежных средств по договору 2020 года) 

• 1 374 456,00 рублей – Фонд 

Президентских грантов 

• Итого 2021 год: 1 640 275,  77 руб.  

Реквизиты: 

Тюменская областная благотворительная общественная 

организация защиты детства, семьи и нравственности “В защиту 

жизни” ТОБОО “В Защиту Жизни” 

Председатель: Неделько Наталья Геннадьевна 

  

Пожертвования на все проекты: 

ИНН: 7206046883, КПП: 720601001,ОГРН: 1127232056577 

БИК 046577781 

р/с 40703810136260000009 в АО “ВУЗ – банк” г. Екатеринбург, 

к/с 3010181060000000781 в Уральском ГУ Банка России. 

 
Пожертвования на все проекты, кроме программы помощи 

семьям “Добрый Тобольск”: 

ИНН: 7206046883 

КПП: 720601001 

ОГРН: 1127232056577 

БИК 047102651 

 

р/с: 40703810467100000728 

в Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень, 

к/с: 30101810800000000651 

  

 



Благодарим сердечно каждого,  

кто был в этом году  с нами! 


