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Благодаря поддержке Фонда президентских

грантов мы помогли социальной адаптации детей

и подростков с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью, воспитывающимися в

25 семьях, через общение с 20 социально

активными владельцами собак и их питомцами во

время проведенных ЛООО Кинологический

центр 64 индивидуальных и групповых

мероприятиях (мастер-классах, встречах,

занятиях), а также масштабных событиях (4

творческих конкурса и 2 выставки с

предполагаемым участием 700 собак и более

500 зрителей). Мероприятия проекта освещены в

региональных СМИ (10 публикаций, 4

радиопрограммы, 4 телесюжета), в социальных

сетях сформированы альбомы с фотоотчетами

об успехах участников проекта).

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ЖЕЛТАЯ СОБАКА
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В период реализации проекта, поддержанного

Фондом президентских грантов, оказывается

социальная поддержка 40 семьям с особыми детьми

через общение с владельцами собак и их питомцами

во время проводимых серий (100 индивидуальных и

групповых) мероприятий (мастер-классы, клубные

встречи, занятия на свежем воздухе), а также

масштабных событий. Для проведения мероприятий

мы выбираем общественные пространства (кафе,

библиотеки, парки, клубы, музеи и т.д.), что

существенно расширяет пространство жизни семей,

имеющих детей с ОВЗ, которым подчас не

представляется возможным посещение

общественных мест. Проект освещается в СМИ (не

менее 15 публикаций, по 6 участий в радио- и

телефирах), в сети Интернет.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
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Проект в 2018 году стал победителем конкурса на

предоставление субсидий из областного бюджета

Липецкой области. В результате реализации проекта

команда проекта, состоящая из владельцев и собак,

прошла отбор и обучение в очной и заочной форме и

получила возможность оказывать социальную

поддержку пациентам больницы №6 им. Макущенко

города Липецка

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ВМЕСТЕ С СОБАКОЙ

Липецкая 
область
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Проект в 2019 году стал победителем конкурса на

предоставление субсидий из областного бюджета Липецкой

области. Проект «От сердца к сердцу» предполагал

социальное сопровождение не менее 100 членов семей,

где воспитываются дети с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью волонтерами и собаками ЛООО

КЦ. Если инвалид живет в семье, многие проблемы

решаются членами семьи, которые оказывают помощь в

повседневном уходе, добровольно возлагая на себя

дополнительную ответственность, заботы, тяготы.

• 12 индивидуальных и групповых встреч с собаками

представителей семей в Липецке, Задонске, Усмани и

Елецком районе;

• 3 праздничных мероприятия с презентациями

достижений благополучателей «Мама может» с общим

охватом более 300 человек;

• 3 экскурсионные программы (как одна из

инновационных форм социальной реабилитации) в

Чаплыгин, Задонск и Лебедянь.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Липецкая 
область
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Проект "С лучшими друзьями" стал победителем второго

конкурса 2019 года Фонда президентских грантов.

Направлен на системную социальную поддержку 40 семей,

уже занимающихся с нашими собаками, и 20 новых семей,

воспитывающих детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна,

а также психическими расстройствами, задержкой

развития, слабовидящих и слабослышащих, в том числе

социальную адаптацию детей с использованием

специально отобранных и обученных собак.

Общение владельцев собак и особых детей и их родителей 

не только помогает в социализации, но и создает некую 

общность людей, объединенных идеями помощи как детям, 

подростков с ОВЗ, так и их близким, также нуждающимся 

во внимании и поддержке со стороны общества

• Обучение владельцев собак по курсу "Особенности

управления собакой при работе с детьми с ОВЗ".

• 14 встречах с с мастер-классами по поддержке семей с

особыми детьми;

• 6 праздников для семей и один творческий конкурс.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

С ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ
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НАШИ НАГРАДЫЛипецкая область
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С июля 2020 г по декабрь 2021г команда и добровольцы ЛООО

КЦ станут инициаторами комплекса социальных мероприятий

для семей, проживающих в Добровском, Данковском,

Лебедянском муниципальных районах Липецкой области.

• Сформированы группы чтения из 60 участников.

• Волонтеры pro-bono - психологи провели 45 онлайн-

консультаций для родителей и волонтеров проекта.

• Не менее 200 человек из 40 семей станут

благополучателями проекта.

• Для не менее 10 волонтеров - владельцев собак проведено

обучение в онлайн-режиме (7 занятий) и очной форме (3

мастер-класса. Не менее 10 собак протестированы.

• Волонтерами проекта проведены социальные практики (не

менее 70) в муниципальных группах совместного чтения

"Ребенок и собака".

• Проведено 15  совместных социальных практик, 

направленных на развитие ценности семейного общения, 

совместного времяпровождения в организациях культуры 

чтения. 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
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