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Текстовый отчет о деятельности за  2012 год. 
 

Цели и задачи Центра: 

 оказание социальной и благотворительной помощи членам еврейской общины: малоимущим 

пенсионерам и инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям, детям с ограниченными 

возможностями;  

 развитие системы общинного неформального еврейского образования в разных возрастных и 

социальных группах;  

 повышение интереса  как  членов общины, так и жителей и гостей города, к национальной ис-

тории, традиции, культуре; 

 знакомство еврейского и не еврейского населения города и области с еврейской историей, тра-

дицией и культурой путем организации культурно-просветительских мероприятий; 

 Содействие развитию диалога, обмену опытом работы в решении проблем культурных и меж-

национальных связей, гармонизации межнациональных отношений, толерантности, противо-

действию ксенофобии и антисемитизму.  

 

Работа осуществлялась по 3-м направлениям ( отделам): 

- социальный 

- детский ( Детский центр) 

- культурно просветительский  

 

1. Социальный отдел. 
Оказание социальной и благотворительной помощи членам еврейской общины - малоимущим пенсио-

нерам и инвалидам. 

 Поддержка жителей города в сложный период их жизни, когда зачастую неудовлетворительное 

материальное положение, физическая и психическая неустойчивость, а порой и немощность, 

трудности в повседневной бытовой деятельности, недостаток бытовых удобств и условий, оди-

ночество, не востребованность и оторванность от возможности активно участвовать в жизни 

общества – значительно снижают качество жизни пожилых людей.   

 «Программы социальной помощи» – это комплекс благотворительных программ для пенсионе-

ров и инвалидов – членов еврейской общины Нижнего Новгорода и области, которые помогают 

им справиться с  трудной жизненной ситуацией, повысить качество жизни, обрести уверен-

ность в себе и в завтрашнем дне. Наша помощь – это часто единственный источник помощи 

этим людям, без которого они просто не выжили бы, не победили бы недуг.  

 

Принципы реализации социальных программ. 
 Сохранение, поощрение и восстановление самостоятельности клиента (поощрение самостоя-

тельного выполнения клиентом тех действий, которые он способен выполнять). 

 Забота о личной безопасности клиента во время оказания ему помощи, в т.ч. ухода на дому. 

 Создание отношений доверия и взаимного уважения между координаторами социальных про-

грамм, работниками по уходу и клиентами. 

 Внимание к переменам в состоянии здоровья клиента, в его личных, социальных и семейных 

обстоятельствах; гибкое реагирование на изменение ситуаций. 

 Внимание к предпочтениям, привычкам и потребностям клиентов (включая желание клиента 

соблюдать в своем доме еврейские традиции).  

 Строгое выполнение правил программ, в том числе, планов по уходу на дому. Очень важно, 

чтобы клиенты и члены их семей осознавали, что работник по уходу действует в рамках про-

грамм социальной помощи.  

  



   - Программа экстренной помощи (СОС) – осуществляется по заявлениям клиентов и согласно ре-

шения медико- социальной  комиссии Центра: 

оказана помощь 52 клиентам, в том числе:  

покупка хозяйственно бытовых изделий  – 2 человека (матрац и дрова);   

медицинские услуги ( оплата операций, медицинской диагностики, слуховой аппарат, зубопротезиро-

вание, ортопедия) – 31 человек, дорогостоящие лекарства – 19 чел. 

 

   - Медицинская программа -   осуществляется дотация на приобретение лекарственных препаратов, 

частичная оплата медицинских диагностических процедур, зубопротезирования,  лабораторных иссле-

дований, медицинские консультации в ЛПУ города  и т.д.: 

* дотацию на лекарства получили – 465 человек ( 4 619 медикаментов, в 9 нас. пунктах) 

* оплату за медицинские услуги получили – 98 человек ( всего 195 услуг  в 6 нас. пунктах), в том чис-

ле : стоматологические, УЗИ, ЭКГ,  лабораторные и функциональные исследования, томография, 

вспомогательный мед. инвентарь – тонометры, глюкометры). 

 

- Уход на дому -  на основе результатов обследования ( функциональной диагностики) осуществляется 

помощь на дому ( патронажное обслуживание) клиентам Центра:  в уборке  квартир, личной гигиене, 

покупке продуктов, мытье окон, генеральная уборка и т.д. : 

* получили патронажное обслуживание – 202 человека  - 59 466 часов обслуживания (в 4 населенных 

пунктах) 

* предметы личной гигиены (памперсы) – 29 человек. 

 

- Программы питания -  организация помощи нуждающимся клиентам Центра в питании и в приоб-

ретении продуктов питания, согласно утвержденным критериям: 

*  Программа «Магазин» ( приобретение клиентами Центра продуктов питания в магазинах города, с 

помощью банковских карт, на которые Центр ежемесячно перечисляет деньги, согласно утвержден-

ных критериев) - 634 человека  ( в 12 населенных пунктах области). 

* Программа  «Супермаркет»  ( развозка на дом наборов продуктов питания клиентам Центра, не вы-

ходящим из дома) – 68 человек 

* «Ежемесячные продуктовые наборы» ( развозка на периферию наборов продуктов питания клиентам 

Центра, проживающим в области) - 12 чел. (в 5 населенных пунктах Нижегородской области) 

* Кошерная столовая  - 12 чел.  

* Кошерные обеды на дом – 18 человека 

 

- Прокат медицинского реабилитационного оборудования ( по договору безвозмездного пользова-

ния) – выдано 175 единиц  оборудования , которыми воспользовались в течении года 116 чел. ( в 3 

населенных пунктах области) 

 

2. Детский центр. 
 Программы социальной помощи для нуждающихся семей с детьми до 18 лет 

  Семейные культурно-просветительские программы, направленные на знакомство с еврейской 

традицией, историей, бытом. 
 

Социальные программы. 

* программы питания – 120 участника  ( в 5 населенных пунктах)  

* лекарства  – 17 чел. ( в 2 населенных пунктов).  

* средства личной гигиены (памперсы ) – 13 человек  

* одежду и обувь -49 человек 

* школьные принадлежности  – 55 человек 

* патронаж – 1 чел. ( ребенок инвалид получает услуги присмотра, чтобы мама могла немного рабо-

тать) 

* прокат детского оборудования – 8 чел. Получили 14 единиц оборудования 

* консультации психолога – получили 4 человека 

 

 

 

 



Культурно просветительские направления в работе Детского центра: 

 самодеятельная  детская вокальная студия 

 культурно просветительские программы для детей и родителей ( праздничные мероприятия, 

самодеятельные кукольные представления по темам еврейских праздников  т.д.) 

 шахматы для детей  ( 1 раз в неделю) 

 

Участие ДЦ в городских и межнациональных мероприятиях: 

- участие в ежегодном городском конкурсе ШКАП 

- участие в Дне города ( на центральной площади города) 

-  участие в межнациональном концерте ко Дню толерантности в городской школе 24 

 

3. Культурно просветительские программы: 
 организация просветительских массовых  мероприятий, памятных дат, праздников, конферен-

ций, Фестивалей; 

 участие в городских и межнациональных мероприятиях и проектах 

 исторические, образовательные, музейные программы 

 привлечение волонтеров к деятельности Центра и программы для них  

 

Постоянно действующие программы: 

 библиотека – (работает ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы), имеет более 8000 книг, в 

том числе - учебная, методическая, художественная, справочная, историческая, публицистиче-

ская, религиозная  литература, подписная периодика, литература по истории, праздникам  и 

традиции еврейского народа и др. народов,  антисемитизму,  истории Холокоста и т.д.). В тече-

нии года проводилась работа по каталогизации книг ( создание электронного библиотечного 

каталога. Работа еще не закончена.) 

 лекторий (по воскресеньям,1-2 раза в месяц) – лекции по различным темам истории, культуры, 

традиции; презентации, творческие встречи, мероприятия по праздникам и памятным датам ев-

рейского народа в разных диаспорах, о государстве Израиль и т.д. 

 исторические программы - сбор материалов, архивных  документов, предметов быта и культа, 

семейных историй и архивов, фотографий и т.д., характеризующих жизнь и развитие еврейской 

общины в Н.Новгороде, на фоне истории России, Н.Новгорода и в контексте истории евреев 

Европы, в том числе  -  

проект «История моей семьи в контексте истории европейского еврейства 20 века», в ходе реали-

зации которого целевая группа в составе 36 человек прослушала цикл лекций по теме, а также посети-

ла экскурсионную программу  « По еврейским местам Москвы».  

План занятий (лекций) по Проекту.  

Лектор – координатор исторических программ в Хэсэде – Елена Деречинская. 

9 сентября (1,5 часа):    

 Краткая история евреев до разрушения II Храма.  

 Евреи в Европе ( Римская империя, Испания, Германия, Голландия, Португалия,  Англия) 

 Домашнее задание: описание истории своей семьи в контексте истории евреев Европы и Рос-

сии. 

16 сентября (1,5 часа):    

 Евреи в Польше. Появление евреев в России, в том числе – в Нижнем Новгороде. 

 Черта оседлости, российское законодательство в отношении евреев. 

23 сентября (1,5 часа):    

 Обстановка в России в отношении евреев до и после революции,  

 в том числе – в Н. Новгороде. 

 Холокост. Антиеврейская политика 40-х, 50-х годов  в  СССР. 

30  сентября (1,5 часа):    

 Продолжение темы Холокост. 

 Образование государства Израиль. 

 

07 октября:    

Экскурсионная программа по еврейским местам горда Москвы: 

 Обзорная автобусная экскурсия по Москве (7.30 – 10.30). 



 Поклонная гора. Парк Победы. Мемориальная синагога. Музей истории еврейского наследия и 

Холокоста (11.00-13.30) 

 Большая Хоральная синагога. Обед в сукке (14.00 -15.00). 

 Музей истории евреев России (частный музей) – (15.30 – 17.30). 

 Театр Шалом ( спектакль «Пол Европы мне теперь родня») – (18.00 – 21.00). 

Из отзыва о проекте: 

"В сентябре 2012 года мне повезло оказаться участницей очень интересного проекта, организованного 

Хэсэдом. Собралась группа людей разных возрастов, профессий и интересов ( от школьников до пен-

сионеров). Объединила этих людей одна тема - история еврейского народа. Мы прослушали цикл лек-

ций, блестяще проведенный Деречинской Е., в котором она наглядно и понятно изложила историю 

евреев от сотворения мира до жизни европейского и русского еврейства XX века. Огромный объем 

информации был систематизирован, иллюстрирован и доступен для всех слушателей. Кроме того, все 

участники проекта получили раздаточный материал на память. 

 А далее, 7 октября, в воскресенье, наша группа, возглавляемая Горнушенковой Ю. Л., выехала в 

Москву. Казалось, что будет очень сложно посетить в один день и обзорную экскурсию по Москве, и 

Большую Хоральную синагогу, и синагогу-мемориал на Поклонной горе, и   Музей истории евреев, и 

даже спектакль театра Шалом. А многочисленные передвижения на метро в разные концы Москвы, с 

частыми переходами в такой большой группе ( 36 человек) казались поначалу невозможной затеей. Но 

четкая организация, расчет, терпение нашего групповода ( Юлии Горнушенковой) сделали свое дело и 

передвижения по Москве оказалось такой мелочью, о которой не стоит и говорить. Ведь у нас была 

одна идея и желание увидеть и услышать как можно больше! 

Все экскурсии были очень интересны и познавательны, особенно в мемориальной синагоге на По-

клонной Горе. Но мы были подготовлены, ведь  нами был прослушан курс лекций Деречинской Е.Л. в 

Нижнем Новгороде! 

Эта тема - трагическая история еврейства очень объединила группу. Каждый осознал себя частицей 

истории... Всем участникам поездка очень понравилась,  

Спасибо организаторам! Очень хочется надеяться на продолжение подобной работы и подобных про-

ектов в будущем!» 

 Алла Иоффе, музыкант. 

 

 программа  «Еврейская община в лицах» ( по воскресеньям, 1 раз в месяц) - сбор материалов 

об интересных семьях, династиях евреев – нижегородцах, которые внесли большой вклад в раз-

витие культуры, науки, медицины, просвещения, промышленности города Горького                    

( Н.Новгорода). Подготовка по собранным материалам публичных просветительских мероприя-

тий.  

 Издательская деятельность. Издана книга «Нижегородские евреи в русской театральной 

культуре». 
 программа «Память имен» - сбор свидетельских показаний о евреях, погибших на оккупиро-

ванных территориях, в гетто и концлагерях, в эвакуации ( для музея «Яд Вашем» в Иерусалиме 

и Музея еврейской общины) 

 литературно-музыкальная гостиная ( по воскресеньям, 1 раз в месяц) – организация литера-

турно музыкальных вечеров по творчеству известных евреев: композиторов, поэтов, режиссе-

ров, писателей, исполнителей, художников и т.д.  

 кино клуб  «Еврейская тема в отечественном и мировом кинематографе» ( по воскресеньям, 1 

раз в месяц)  

  иврит-клуб – группы по изучению иврита ( 1 группа, 1 раз в неделю) 

  женский клуб – для среднего возраста ( 1 - 2 раза в месяц) 

  клуб любителей еврейской песни – вокальная студия для детей и взрослых ( 2 раза в неделю) 

 кружок  компьютерной грамотности для пожилых ( 1 -2 раза в неделю) 

 программа  «Наши именинники» - поздравления всех клиентов Центра с днем рождения ( во-

лонтеры поздравляют всех именинников по телефону:  около 200 – 300 чел. в месяц)  

 

Единоразовые программы – 1 раз в год: 
 Ежегодно - традиционный Фестиваль  еврейской культуры. Мероприятия Фестиваля прово-

дятся в ноябре-декабре каждого года на городских площадках ( в городской библиотеке, Домах 

культуры, Доме Актера). Фестиваль собирает полные залы, в нем с удовольствием участвуют 



представители других национальных общин, артисты, музыканты, поэты города ( подробнее о 

Фестивале в 2012 году – ниже) 

 Еврейские праздники: Рош-А-Шана, Песах, Ханука, Пурим. 

 Ежегодно – семинар  для волонтеров ( в Центре работают около 40 добровольцев, которые 

дежурят на телефоне по графику, работают с документами, поздравляют с днем рождения кли-

ентов Центра – именинников, осуществляют оповещения по телефону о мероприятиях и т.д.)  

 Ежегодно – семинар  для работников по уходу в службе «Уход на дому». 

 

Участие в городских и межнациональных мероприятиях и проектах. 

- участие в Дне города  

- участие в городском Празднике независимости  

- участие в городском Дне НКО  

-  участие в Рождественском бале Губернатора 

- участие в детских межнациональных фестивалях культур и городском конкурсе ШКАП 

- участие в праздничных мероприятиях национально-культурных обществ и автономий ( Украинской, 

Таджикской, Татарской, Корейской, Белорусской, Армянской, Азербайджанской, Польской) 

- участие в конференциях, круглых столах по темам толерантность, противодействие ксенофобии, экс-

тремизму, терроризму 

 

Фестиваль еврейской культуры – 2012. 
28 октября в Нижнем Новгороде открылся 14-й Общинный Фестиваль еврейской культуры, 

который стал уже традиционным событием в общине и городе.  

Мероприятия Фестиваля проходят как в зале клуба Хэсэда, так и на известных, любимых нижего-

родцами городских площадках. 

В 2012 году Фестиваль носит название:  «Листая времени страницы…». Название Фестиваля отра-

жает основную тему его мероприятий в нынешнем году и отражает различные вехи истории евреев.  

В программе Фестиваля – интереснейшие встречи, презентации, выставки, лекции, концерты, об-

суждения кинофильмов.  

     В воскресенье, 28 октября, в Белом зале Библиотеки им. Ленина состоялось торжественное от-

крытие Фестиваля. Со вступительным словом выступила директор  Благотворительного Фонда «Ев-

рейский центр "Хэсэд Сара" Юлия Горнушенкова. 

    На его открытие был приглашен директор Музея истории еврейского наследия и Холокоста Алек-

сандр Энгельс (г. Москва). Александр рассказал об  истории штетлов. Его лекция называлась «Мы все 

оттуда родом». Обстоятельный и очень увлекательный рассказ настоящего специалиста в области ис-

тории  сопровождался медиа презентацией, клипами и видеороликом. Всѐ это произвело очень благо-

приятное впечатление на зрителей, а их собралось немало – и взрослых, и молодежи, и школьников. 

Было заметно по лицам, что на многих людей «золотого» возраста нахлынули воспоминания. Звучали 

вопросы. Что это – естественный интерес к своей истории или невольная ностальгия? Наверное, и то, и 

другое…. 

После лекции был «теплый» концерт, в котором приняли участие Наталья Корнева, Татьяна Привер, 

Марк Паценкер и Олег Шапошников.  Они великолепно исполнили еврейские песни на идиш, доста-

вив огромное удовольствие зрителям, которые от души подпевали артистам. 

Старт Фестивалю дан!  

 

4   ноября, в рамках Фестиваля, прошла встреча в клубе Хэсэда «Листая страницы нашей исто-

рии». Состоялись просмотр и обсуждение документального  фильма «И прошел над ним ветер». 

Фильм  снят по материалам этнографической экспедиции Семена Анского (автор сценария – Людмила 

Улицкая). Речь в этом документальном фильме шла о цивилизации европейских евреев, бережно со-

хранявшейся сотни лет в еврейских местечках – штетлах. К сожалению, время Холокоста уничтожило 

практически всѐ… Но были энтузиасты  и тогда, и теперь, которые понимали важность этого пласта 

еврейской (да и мировой!) культуры. К таковым можно отнести Шлоймо Раппопорта, чей  псевдоним 

Семѐн Анский, неразрывно связан с этнографическими экспедициями по еврейским местечкам и со-

хранением предметов штетла. Фильм даѐт возможность также рассмотреть филигранную работу ев-

рейских ремесленников – нет, не ремесленников, а истинных художников, изысканно и с любовью 

изготовлявших самые, казалось бы, простые предметы - богато украшенные свитки Торы, образцы 



Арон-ха-Кодеша – святого ковчега, разные виды меноры и ханукии, сосудов для благовоний! Это 

настоящие образцы ювелирного искусства. 

Обсуждение фильма было эмоциональным и бурным, не осталось в зале равнодушных зрителей.  

      Руководитель общинных программ Тамара Беагон также рассказала  о частном московском Музее 

истории евреев России и поделилась своими впечатлениями о его посещении.  

 

11 ноября   состоялась встреча  « Вспоминая прошлое».  

В клубе Хэсэда состоялось открытие выставки картин (репродукций) известной московской художни-

цы Елены Флеровой которая была удостоена серебряной медали академии художеств СССР в 1972 

году и серебряной медали ВДНХ СССР в 1973 году. Кисти Елены Николаевны принадлежат более 

тысячи картин. В них - жизнь и традиции православного, еврейского и мусульманского народов. Елену 

Флѐрову допустили в мужской зал Нью-Йоркской синагоги. Это очень необычно, но выражает степень 

признательности за обращение к еврейской теме и  внимательное отношение к ней.      

Иосиф Кобзон так сказал о работах мастера: «В творчестве Елены Николаевны есть прошлое, насто-

ящее и будущее. Красота спасет мир – это слова классика – о Флѐровой. Плюс духовность и доброта».  

Руководитель культурных программ Т. Беагон рассказала о жизненном пути и творчестве  этой заме-

чательной художницы. В рамках Фестиваля  еврейской культуры мы познакомились с лучшими по-

лотнами мастера.  Приятно сознавать, что Елена Флѐрова – наша современница, она живѐт в нашем 

мире и продолжает творить. Репродукции еѐ картин теперь будут постоянно находиться в клубе Хэсэ-

де.  

    В тот же день в Хэсэде демонстрировался и обсуждался фильм о евреях, выходцах их штетлов, о 

людях, которые сейчас живут в разных странах, но которые прежде населяли огромное пространство, 

называвшееся - Ашкеназ, или - чертой оседлости, или - местом проживания европейских евреев. Это 

они, европейские евреи, создали уникальный культурный пласт, который поддерживался и развивался 

на протяжении многих веков. И который был безвозвратно разрушен Холокостом… 

После просмотра фильма было бурное обсуждение. Оказалось, что у нижегородских евреев ничуть не 

меньше воспоминаний о штетлах, о семье, о родных. Не смотря на то, что в Хэсэде уделяется очень 

большое внимание аспектам истории евреев, собираются фотографии, открытки, предметы быта, ар-

хивные материалы, записываются биографии, интервью, прозвучал очередной призыв всех тщательно 

записывать бесценные воспоминания. Это часть огромной истории нашего народа, и нельзя допустить, 

чтобы она была забыта. 

 

13 ноября в клубе состоялась лекция  для студентов ФМО нижегородского университета.  

Более 100 юношей и девушек познакомились с традицией и основами истории еврейского народа, по-

сетили молельный зал, окунулись в тихую торжественную атмосферу синагоги.  

Лекцию об истории евреев России и истории евреев в Н.Новгороде, об убранстве синагог, а также -  

экскурсию по синагоге провела директор Хэсэда Юлия Горнушенкова.        

 

18 ноября - в Белом зале Областной библиотеки им. Ленина состоялась литературно-музыкальная 

гостиная « Евреи в общественно-политической и культурной жизни Н. Новгорода». Очень инте-

ресная и разноплановая получилась эта встреча.   

     В программе  были презентации  изданной Хэсэдом книги:  «Нижегородские евреи в русской те-

атральной культуре». Выпуск книги был приурочен специально к Фестивалю еврейской культуры. 

Ее презентовала Елена Львовна Деречинская, которая уже много лет занимается историческими про-

граммами в Хэсэде, в том числе -  историей еврейской общины Нижнего Новгорода. Рассказ сопро-

вождался медиа презентацией. Был проделан огромный объем работы прежде, чем книга увидела свет 

и нашла своего читателя. Основным автором книги является  Деречинская Е.Л., которая работала над 

ней много месяцев.  Конечно, помогали и другие сотрудники Хэсэда, и волонтѐры, и нижегородцы, 

которые готовили передачи о деятелях нижегородских театров.  

В зале также были выставлены книги, фотографии, архивные документы по темам. 

Книга была подарена Областной библиотеке, Нижегородскому Архиву. 

Затем состоялся концерт. В нѐм приняли участие заслуженный артист России, актѐр и режиссѐр 

Нижегородского театра драмы, доцент консерватории им. М.И. Глинки А. Мюрисепп,  заслуженная 

артистка России, профессор консерватории М. Амелина, заместитель декана консерватории И. Уша-

ков, лауреат премии им. Н.И. Собольщикова-Самарина, актѐр С. Ушаков, руководитель театра-школы 

«Образ» А. Макаров. Звучали великолепные стихи, прекрасная музыка, очаровательное пение…… 



Таким моментом можно лишь наслаждаться и думать: «Какое же хорошее это дело – Фестиваль 

еврейской культуры! Пусть он будет и дальше радовать нас !» 

 

25 ноября в актовом зале Государственной академии госслужбы состоялся заключительный 

концерт Фестиваля. На сцене выступил вокально  -  инструментальный  ансамбль  «Алэвай»  из г. 

Тула с программой « Жив таки старый мотив…». Со сцены звучали любимые еврейские песни, 

веселые  и грустные мелодии, что создавало в зале замечательную теплую атмосферу. Зрители  выхо-

дили на сцену и танцевали под веселые шуточные еврейские песни вместе с руководителем ансамбля - 

солистом Николаем Светличным. Анекдоты и просто остроумные фразы были «рассыпаны золотым 

бисером»  в течение всего концерта, и мы получили  небывалый заряд ностальгической грусти, милой 

приятности и бодрости одновременно. В зале не было ни одного равнодушного зрителя, все улыба-

лись, подпевали, аплодировали в такт.  

Эти песни будут жить всегда, потому что в них живѐт душа нашего народа! 

Благодарные  зрители оставили свои  восторженные отзывы  на афише  концерта и передали ее руко-

водителю ансамбля на память о визите в Н.Новгород. 

До свидания, Фестиваль 2012 года!   Да здравствует Фестиваль 2013 года, 15-й, ЮБИЛЕЙНЫЙ!      

 

А также - наш главный приз и достижение в 2012 году !!! 
                                                                 

 

 
Благотворительный Фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара»  - стал лауреатом 4 Всероссийского 

Фестиваля (конкурса) социальных программ «СоДействие» в номинации «Повышение качества 

жизни пожилых людей» ( второй год подряд мы участвуем в этом конкурсе и дважды стали его 

лауреатами) 

        Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие» проводится четвертый год и стал 

уже традиционным. Он организован по инициативе Общественной палаты Российской Федерации в 

целях консолидации усилий власти, бизнеса и общества в решении задач социальной модернизации 

страны, создания условий для успешного развития и реализации проектов социально-

ориентированных НКО на территории Российской Федерации.   

      Фестиваль является масштабной презентацией социальных инициатив государства и общества, 

мульти форматной общероссийской площадкой для обмена мнениями по актуальным темам социаль-

ной политики, укреплению профессиональных контактов участников социального реформирования 

России. 

      С целью выявления лучших проектов социально-ориентированных НКО, направленных на реше-

ние актуальных социальных проблем России, в рамках Фестиваля проведен Конкурс лучших социаль-

но – ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие». Конкурс проводился по 

8 номинациям: 

 «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»  

 «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»  

 «Социальная адаптация инвалидов и их семей»  

 «Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи»  

 «Развитие межнационального сотрудничества»  

 «Социальная поддержка и защита граждан»  

 «Охрана окружающей среды»  

 «Информационная поддержка НКО»  

 

По результатам работы жюри и Федерального оргкомитета Фестиваля были определены победители, 

которые приглашены в Москву для получения призов.   

        

Директор БФ ЕЦ  «Хэсэд Сара»                      Юлия Горнушенкова. 


