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 Полное наименование 

организации 

Краткое описание проекта Название 

проекта 
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(руб.) 

ИНН 

1.  АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ПЕРЕДВИЖНОЙ 

ТЕАТР КУКОЛ 

"АЯНША" 

Ситуация с коронавирусом COVID-19 имеет много негативных 

последствий. Проект передвижного театра кукол" Аянша" — это 

серия специально подготовленных "живых" выездных кукольных 

спектаклей, созданный в жанре вербатим (от лат. verbatim — 

дословно). Этот новый жанр отличается крайней остротой 

жизненной правды, поскольку смысл его в том, что для создания 

драматических коллизий используются жизненные истории 

реальных людей. 

Для проекта будут изготовлены сенсорные куклы в образе эмоций и 

животных, которых можно трогать, гладить, мять, обнимать. Актеры 

будут идти на прямое общение со зрителем, удовлетворяя тем самым 

потребность людей в тактильных ощущениях, физических и 

эмоциональных контактах. 

Совместно с психологом театр кукол «Аянша» проведет творческие 

интерактивные встречи-тренинги (спектакли), основной целью 

которых будет "проживание" эмоциональных нагрузок, вызванных 

стрессовой ситуацией пандемии COVID-19. 

В процессе встречи-тренинга психолог и актеры познакомят 

участников интерактивного представления с базовыми эмоциями 

человека. Каждая эмоция будет представлена определенной 

театральной куклой. С помощью актеров и зрителей куклы "оживут", 

смогут показать свои реакции. Актеры покажут каждую эмоцию в 

мини-представлении зрителям, чтобы те смогли их узнать и понять. 

При этом роли у каждой куклы могут быть гротескными. Затем, 

Искусство 

куклотерапии: 

психологическая 

поддержка в 

условиях кризиса 

 400 000,00 0326562485 



режиссер театра может задать определенную ситуацию, связанную с 

дистрессом, в которой будет разыграна мини сцена, с участием 

зрителей. Любой зритель сможет выбрать для себя куклу с эмоцией 

и стать полноценным участником мини-сценки. В процессе 

представления, которое базируется на импровизационном методе 

кулотерапии, каждый из участников может описать свой негативный 

опыт, связанный с пандемией. Вызывая вербальную активность 

участников встречи-тренинга, команда проекта в составе режиссера, 

двух профессиональных актеров и психолога даст возможность 

отреагировать эмоциональные переживания и "проговорить" свое 

эмоциональное состояние, которое возникло в процессе стрессовой 

ситуации. Завершающим этапом интерактивной встречи-тренинга 

будет обсуждение театральной части представления, что в свою 

очередь позволит участникам осознать бессознательные эмоции, 

которые теперь можно контролировать. Рефлексия по поводу 

проведенного мероприятия может стать основой восстановления 

эмоционального фона и улучшения состояния человека. Когда 

человек знает, что он чувствует, это становится первым шагом к 

управлению стрессом. Проектом будут охвачены сельские районы 

Бурятии, особое внимание будет уделено учреждениям социального 

обслуживания для лиц пожилого возраста и с различными 

расстройствами. Таким образом, проект театра «Аянша» основанный 

на куклотерапии может стать отличным инструментом в работе по 

профилактике эмоционального напряжения в связи с COVID-19. 

2.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД "РАДОСТЬ 

МАТЕРИНСТВА" 

Проект "Ты не одна" направлен на комплексное сохранение семьи и 

традиционных семейных ценностей в Республике Бурятия. 

Комплекс состоит из трех направлений: 

1. Доабортное консультирование, проводится на основании 

соглашения с Министерством Здравоохранения в 4 ЖК г. Улан-Удэ 

и пяти районах РБ. 

Это бесплатная часовая консультация женщин, обратившихся в ЖК 

за направлением на искусственное прерывание беременности. 

Направленная на информирование о последствиях аборта и поиск 

ресурсов для сохранения жизни ребенку до рождения. Ежемесячно 

психологи проводят до 110 консультаций. 

2.Профилактические беседы. 

Ты не одна  999 998,00 0323361759 



Проводятся ежедневно с учащимися школ на основании разрешения 

от комитета образования г. Улан-Удэ; со студентами ВУЗов и СУЗов 

на основании Соглашения с Министерством образования РБ; с 

солдатами в военных частях на основании разрешения 

главнокомандующего 36 Армией. В ходе проведения беседы 

психологом затрагивается тема о семейных ценностях и защите 

жизни детей до рождения, об ответственном отцовстве и 

материнстве, а так же проводится профилактика домашнего насилия, 

разводов и отказов от детей. Ежемесячно проводится (при условии 

положительной эпидемиологической обстановки) около 90 лекций с 

общим охватом слушателей более 1500 человек. 

3. Центр защиты материнства и детства "Остров Надежды". 

Предназначен для женщин с детьми, беременных женщин 

оставшихся без крыши над головой или пострадавших от домашнего 

насилия. С женщинами в центре проводит работу социальный 

работник по следующим направлениям: 

-Организует прием женщин с детьми в центр. 

-Оценивает психологическое состояние женщин, при необходимости 

организует помощь психолога, юриста. 

-Помогает в оформлении и восстановлении документов, оформлении 

пособий. 

-Обучает новоиспеченных мамочек, заботится о младенцах и 

основам ведения домашнего хозяйства, женщины учатся сажать 

огород, вязать, шить готовить заготовки на зиму. 

-А так же соц. работник организует помощь таким образом, что бы 

обеспечить целостность семьи и не допускать ее распада еще до того 

как женщина попадает в центр. 

За два года помощь в центре получат до 40 женщин. 

3.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

Идея проекта «Старший брат» возникла в муниципальном 

образовании Республики Бурятия «Селенгинский район» во время 

реализации многочисленных проектов по организации летнего 

отдыха детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Опыт показал, что меропрятийный подход хорош для 

проведения сборов, акций, но в повседневной жизни «трудных 

подростков» очень часто возникают проблемы, о которых он никогда 

не расскажет кому-либо, в силу возрастных и психологических 

Старший брат  292 500,00 0323368835 



особенностей. Поэтому для более полного охвата детей и 

подростков, представители спортивных федераций, общественных 

движений с устоявшимися нормами и принципами, четко 

определенными жизненными ориентирами и целями, смогут 

вступить в доверительные братские отношения с ними. 

«Старший брат» – это образец сильного, умного, решительного и в 

то же время понимающего проблемы подростка человека, который в 

трудную минуту всегда рядом и готов помочь и поддержать. Он 

будет работать с взаимодействием с родительской общественностью, 

инспекторами по делам несовершеннолетних, с работниками отдела 

социальной защиты по месту жительства и другими 

заинтересованными ведомствами. 

«Старший брат» на безвозмездной основе берет на себя шефство над 

детьми, в возрасте от 9 до 17 лет, один наставник на 1-2 детей. Таким 

образом, у ребенка появляется своего рода старший брат, который 

помогает ему в различных жизненных ситуациях, на которого он 

может равняться и к которому может обратиться за помощью. 

Старший брат за отведенный срок изучает ребенка, его интересы, 

характер, помогает в учебе. Водит на секции, на мероприятия и тд. 

Вначале ведет за собой, затем, постепенно сводит с активными 

ребятами общественных движений. 

В среднем «Старшему брату» будет дано от 3 до 6 месяцев, чтобы 

понять к чему предрасположен ребенок и подготовить к дальнейшей 

самостоятельности. После того как дети будут сняты с 

профилактического учета, старший брат не прекращает 

поддерживать связь с детьми. Он по-прежнему остается для них 

наставником. 

4.  ЧАСТНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

"ДОБРОВОЛЬНАЯ 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ" 

Идея проекта – поддержка и развитие добровольных пожарных 

команд (далее ДПК) Республики Бурятия. Во многих селах 

существуют добровольные пожарные команды. Они осуществляют 

деятельность на основании Федерального закона "О добровольной 

пожарной охране" от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной 

пожарной охране".. 

Согласно сведений Главного управления МЧС России по Республике 

Бурятия в добровольной пожарной охране республики в 

соответствии с реестром имеется 142 ДПК в 19 районах 

Поддержка и 

развитие 

добровольных 

пожарных 

команд в 

Республике 

Бурятия "ДПК – 

надежная защита 

и опора села" 

 997 905,00 0326574459 



численностью 674 человека; 225 добровольных пожарных дружин 

(ДПД), численностью 1256 человек. Общее количество 1930 человек. 

В ДПК имеется 25 автоцистерн, 101 авторазливочная станция, 17 

единиц приспособленной техники, 233 мотопомпы. 

Фактически они тушат природные и бытовые пожары, но при этом 

ничем и никем не обеспечиваются. Формально им может оказывать 

помощь ГУ МЧС России по Республике Бурятия, но фактически 

этого не происходит, так как ДПК не являются юридическими 

лицами. В связи с этим есть трудности по обеспечению пожарно-

техническим оборудованием и снаряжением, а также с подготовкой 

личного состава ДПК. 

В рамках "Проекта по поддержке и развитию добровольных 

пожарных команд Республики Бурятия. ДПК– надежная защита и 

опора села» в течение пожароопасного сезона 2021- 2022 года будут 

проведены следующие мероприятия: 

1. Обучение добровольных пожарных команд в 6 районах 

Республики: Кабанский, Прибайкальский, Заиграевский, 

Тарбагатайский, Селенгинский, Баргузинский. Обучение будет 

проходить в течение двух дней в районных центрах (теория и 

практика тушения бытовых и природных пожаров, профилактика 

бытовых и природных пожаров). 

2. Закупка спецодежды для добровольцев в 6 районах (по 10 

комплектов на 1 район). 

3. Изготовление информационных материалов по профилактике 

бытовых и природных пожаров для распространения в районах 

Республики. 

4. Проведение силами сотрудников и добровольцев ЧОУ ПО «ДПО 

Республики Бурятия» занятий по профилактике природных и 

бытовых пожаров для детей, размещение информационных 

материалов в 6 районах Республики Бурятия: Кабанский, 

Прибайкальский, Заиграевский, Тарбагатайский, Селенгинский, 

Баргузинский. 

5. Проведение пресс-конференции для журналистов и блогеров 

Республики Бурятия по итогам реализации проекта. 

 

 


