
ДЕНЬГИ НА ХОРОШЕЕ ДЕЛО
Молодёжные социальные проекты получили поддержку

Отношения среди воспитанников детских домов —  острая тема, считают авторы проектов.

«ТЕРРИТОРИЯ СМ Ы СЛОВ» -  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ФОРУМ, КО
ТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИТ В 
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ И СОБИРАЕТ 
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЁЖЬ СО 
ВСЕХ УГОЛКОВ СТРАНЫ. КОРРЕ
СПОНДЕНТ «АИФ» ПОГОВОРИЛА С 
ТРЕМЯ БЕЛГОРОДЦАМИ, КОТО
РЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ПОБЫВАЛИ НА 
ФОРУМЕ И ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ.

НЕТ ТРАВЛЕ!

«.атерине Зеликовой и Ев- 
ю Ганжову выпала воз
можность принять участие во 

второй смене «Россия — стра
на возможностей». Отбор на 
смену был тщательный: орга
низаторам среди множества 
заявок нужно было выделить 
350 лучших. Это были участ
ники проектов президентской 
платформы «Россия — страна 
возможностей», победители 
грантовых конкурсов, лучшие 
участники форумной кампании 
Росмолодёжи, молодые учи
теля, выпускники «Большой 
перемены» и активисты Наци
ональной лиги студенческих 
клубов.

— На форуме «Территория 
смыслов» я побывала впервые. 
Естественно, это большой опыт: 
интенсивная образовательная 
программа, возможность по
лучить грантовую поддержку, 
найти огромное количество но
вых знакомых, — рассказывает 
Екатерина Зеликова. — Моей 
главной целью посещения фо
рума было участие в конкурсе 
грантов Росмолодёжи. Я пред
ставляла проект «Антибуллинг- 
Навигатор» — программу по 
борьбе с буллингом в детских 
домах.

По словам белгородки, бул- 
линг, или травля — это рас
пространённое негативное яв
ление, с которым необходимо 
бороться. Екатерина планирует 
начать долгосрочную програм
му по работе с воспитанниками

детских домов нашей области 
в возрасте 7—18 лет и их педа
гогами.

— Дети будут участвовать в 
создании театральных поста
новок на тему борьбы с буллин
гом, в творческих и психологи
ческих тренингах, — делится 
девушка. — На реализацию 
проекта мне выделили 200 ты
сяч рублей, которые пойдут на 
создание интерактивной плат
формы, закупку настольных 
игр и других материалов для 
тренингов.

Белгородец Евгений Ганжов 
посетил «Территорию смыслов» 
уже второй раз и в этом году по
лучил грант в размере 150 тысяч 
рублей.

БОЛЕЕ 6 5 0
ТЫС. РУБЛЕЙ 

ПОЛУЧИЛИ 
БЕЛГОРОДЦЫ.

— Первый раз я был на фо
руме, когда он проходил ещё 
на Клязьме. За это время «Тер
ритория смыслов» значительно 
изменилась: программа стала 
намного насыщеннее и интен
сивнее, но форум по-прежнему 
дарит новые смыслы и ответы 
на многие вопросы, даёт воз
можность развиваться и транс
лировать полученный опыт, 
— отмечает Евгений. — На 
нашей смене прошли защиты 
74 проектов. Из них поддержку 
получили лишь 15, в том чис
ле и мой проект под названием 
«Непростая тема» в номинации 
«Добровольчество». Это про
грамма по формированию при
емлемого полоролевого пове
дения у воспитанников детских 
домов.

Молодой человек планирует 
организовать образовательные 
и психологические мероприя
тия для воспитанников детских

домов Белгорода. Проект объ
единит три блока работы, каж
дый из которых будет включать 
лекции, тренинги, игры на за
крепление изученного матери
ала, а также создание комиксов 
и видеоблогов с обзором на вол
нующие половозрастные темы.

— Это острая тема, которой, 
к сожалению, придаётся мало 
внимания. После всех прове
дённых исследований мы в этом 
убедились, — говорит Евгений.

ПОМОЧЬ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕИ

Белгородец Олег Немшилов
стал участником смены «Голос 
поколения». Она была ориен
тирована на сотрудников сферы 
молодёжной политики, лидеров 
общественных объединений и 
профсоюзных деятелей.

— Мой проект направлен на 
повышение интереса молодё
жи к проектному менеджменту. 
Эта тема близка мне, потому что 
я сам больше пяти лет занима
юсь проектной деятельностью, 
участвую в конкурсах проектов 
и на работе отвечаю за проект
ное управление в молодёжной 
политике региона, — рассказы
вает молодой человек. — Я рас
считывал на сумму чуть больше 
300 тысяч рублей. Её и получил. 
Уверен, что мой проект помо
жет активной молодёжи ре
гиона реализовать свои идеи. 
Огромное количество молодых 
людей участвует в грантовых 
конкурсах, и я хочу научить их 
делать качественные проекты.

Стать участником такой про
граммы может любой молодой 
белгородец, у которого есть свой 
проект, нуждающийся в гранто
вой поддержке. Основные меро
приятия разработанной Олегом 
программы начнутся в октябре, 
но уже сейчас действует сооб
щество #ГрантДляМолодёжи31, 
и молодой человек готов кон
сультировать желающих почти 
круглосуточно.

Мария ЗУБОРЕВА


