
 

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 
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"Будь здоров! Духовно и физически" 
 

Проект - победитель международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива 2018-2019». 

Сроки реализации 01 апреля – 31 декабря 2019 г. 

Заявитель проекта на конкурс - Пермское краевое отделение ООБФ 

«Российский детский фонд». 

Проект разработан специалистами нескольких организаций - Пермского 

краевого отделения ООБФ «Российский детский фонд», Некоммерческого 

партнерства «Взрослые – детям», ГУФСИН России по Пермскому краю, 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» 

ГУФСИН России по Пермскому краю, Отдела по тюремному служению Пермской 

Епархии РПЦ  - объединившихся для совместного достижения цели проекта:   

Содействие преодолению негативных явлений в подростковой среде, 

профилактика немедицинского потребления психоактивных веществ среди 

подростков и молодежи, осужденной без изоляции от общества. 

Целевая группа: 

Несовершеннолетние и молодежь до 25 лет, осужденные без изоляции от 

общества, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях г.Перми. 

В рамках проекта: 

В районных уголовно-исполнительных инспекциях г.Перми проведены курсы 

занятий со специалистами психологами и священнослужителями.  

Подростки и молодые люди узнали актуальную информацию по вопросам 

психологического, физического, духовного здоровья, узнали, как можно сохранить 

свое здоровье с минимальными финансовыми вложениями, тесно общались со 

священнослужителями, получили психологическую и духовную поддержку.  

Некоторых несовершеннолетних на занятия сопровождали родители, они не 

участвовали на занятиях, но двое родителей после встречи консультировались по 

вопросам взаимоотношения с детьми у психологов проекта. 

Состоялось две паломнические поездки совместно со священнослужителями в 

святые места в Пермском крае: посещение Белогорского Свято-Николаевского 

миссионерского мужского монастыря и Посещение Успенского мужского 

монастыря с храмом Успения, Пресвятой Богородицы, Часовни Святого Трифона 

Вятского, Верхнечусовской Казанской Трифоновой женской пустыни с храмом 

Всех Святых.  

Участники проекта вовлекались в активную добровольческую деятельность по 

оказанию помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

организациям, работающим с людьми в трудной ситуации. Так, они принимали 

участие в Благотворительных обедах, которые организует Фонд "Добрый город" - 

помогали организаторам и разливали суп и чай людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; участвовали в оказании помощи общественной организации 

«Территория семьи», работающей с многодетными и нуждающимися семьями в 

http://www.detfond.perm.ru/


наведении порядка около здания, где находится организация и внутри центра; 

помогали в приюте для животных. Мероприятия проекта направлены на изменение 

сознания, понимания участниками проекта необходимости изменения своего 

поведения. Очень сложно шел процесс вовлечения участников проекта в 

волонтерскую деятельность. Несмотря на объяснения целей проекта, рассказа, 

получение согласия на участие в мероприятия, выходы регулярно срывались из-за 

неявки участников проекта. Решено в будущем отказаться от данной деятельности 

на обязательной основе и вовлекать на индивидуальной добровольной основе 

представителей целевой группы в волонтерскую деятельность, т.к. 

осуществленные выходы показали большой эмоциональный отклик у участников.  

Проект представлен на различных профессиональных площадках:  

- 31 мая руководитель и администратор проекта выступили с сообщением 

"Сетевое взаимодействие организаций в оказании помощи детям и молодежи, 

находящимся в конфликте с законом", где поделились информацией о ходе 

реализации проекта на VI межрегиональной межведомственной и межсекторной 

конференции "развитие системы социально-психологической помощи детям и 

семьям, переживающим кризис";  

- 20 августа проект представлен на круглом столе «Взаимодействие Русской 

Православной Церкви и государства в решении социальных вопросов на примере 

Пермской епархии и органов местного самоуправления Пермского края», который 

состоялся в рамках духовно-просветительской программы 14 межрегиональной 

выставки «Православная Русь 2019». Специалисты фонда рассказали о проекте, 

отметили важность и эффективность взаимодействия общественных организаций, 

государственных организаций, Русской Православной церкви (Отдел по 

тюремному служению Пермской епархии). Сообщение вызвало интерес 

участников круглого стола, поступило предложение о сотрудничестве от одной 

некоммерческой организации по работе с родителями участников проекта.  

- 27 ноября 2019г. проект представлен на выставке-презентации  социально-

ориентированных некоммерческих организаций Пермского края в рамках 

Пермского краевого общественного форума.  

- 29 ноября - 1 декабря 2019 проект представлен на выставочном стенде в 

рамках VI Пермского краевого семейного форума. 

 

Большое участие в разработке проекта, в начале работы по проекту принял 

участие теперь уже бывший начальник Отдела по тюремному служению Пермской 

Епархии, бывший Помощник начальника ГУФСИН по Пермскому краю по 

организации работы с верующими отец Виктор Харин. Собираясь на заслуженный 

отдых, отец Виктор ввел в реализацию проекта своего заместителя - отца 

Владимира Кирова, который оказывал большую помощь в реализации 

мероприятий проекта. Во время проекта иерей Владимир Киров стал начальником 

Отдела по тюремному служению Пермской Епархии, Помощником начальника 

ГУФСИН по Пермскому краю по организации работы с верующими. Надеемся 

начатое сотрудничество с о.Владимиром и его коллегами продолжит развитие в 

оказании помощи подросткам, молодежи. 

Сотрудники Отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества (ОКИН) и ФКУ «Уголовно-исполнительные 

инспекции» принимают активное участие в обсуждении мероприятий проекта, 

оказывают необходимое содействие. Реализация настоящего проекта не первый 



опыт взаимодействия команды проекта с ФКУ «УИИ», планируется продолжение 

сотрудничества. 

Налажено взаимодействие с различными некоммерческими организациями, 

которые готовы участвовать в мероприятиях для оказания различной помощи, 

услуг для целевой группы проекта. 

Разработана внутренняя документация по проекту - Формы Протокола 

мероприятий, бланка для получения обратной связи, бланка об участии в проекте 

для целевой группы для вкладывания в личное дело. 

Некоторые ссылки на публикации о проекте: 

http://detfond.perm.ru/news/2019/04/12/355/ - информация о проекте на сайте 

Пермского краевого отделения Российского детского фонда 

http://www.detfond.org/ru/news/2019/05/30/bud-zdorov-duhovno-i-fizicheski/ - 

информация о проекте на сайте Российского детского фонда от 30.05.2019 

http://www.59.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=470390 - информация о 

реализации проекта на сайте ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

http://www.59.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=470916 - информация о 

поездке участников проекта в Белогорский Свято-Николаевский мужской 

монастырь на сайте ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. 

Регулярно публиковались  новости о проведенных мероприятиях по проекту в 

группе Пермского краевого отделения РДФ в соц.сети Вконтакте - 

https://vk.com/cferadetstva 

Основные выводы: 

Несовершеннолетние и молодежь до 25 лет, осужденные без изоляции от 

общества, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях г.Перми 

получили помощь в рамках проекта, консультации квалифицированных 

специалистов, разрешили некоторые личные проблемные вопросы. 

Отработана система взаимодействия по организации групповой работы с 

условно осужденными, по организации сводной группы для паломнической 

поездки. Попробовали отработать совместно новые механизмы воспитательной 

работы по вовлечению в волонтерскую деятельность и пришли к выводу, что этим 

можно заниматься, но это длительный процесс, который требует значительной 

комплексной разъяснительной работы. Сначала необходимо обратить внимание на 

разъяснительную работу - индивидуальные консультации/разговоры о жизни, 

предоставление сначала информации о структурах оказывающих помощь 

осужденным, потом о том, что есть другие категории граждан, которые тоже 

нуждаются в помощи и где участники проекта могут сами оказать помощь другим. 

 

Руководитель проекта - Давлетов Рафаил, +79127889532, 

raf.davletov@gmail.com,  администратор проекта - Александрюк Лидия.  
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Приложения 

 

 



Информация о проекте размещена в Каталоге проектов некоммерческих организаций 

Пермского края, выпущенный к краевому общественному форуму. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формы документации по проекту 



Пермское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

 

Проект «Будь здоров! Духовно и физически» 
 

 

_______________________________________________________________________________  
 

 

 

Протокол мероприятия  
 

 

 

В рамках проекта «Будь здоров! Духовно и физически» проведена встреча 

участников проекта со специалистом.  

 

 

Встреча состоялась  ________________________________________________2019г. в 

______________________________________________________________________  

 

участвовали _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
(количественные результаты) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
(качественные результаты - как откликаются участники занятий, какие плюсы и проблемы возникают) 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________/_______________ 
                                     Подпись    ФИО 

 

_________________________ _________________________/_______________ 
                                     Подпись    ФИО 

 

 



Пермское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

 

Проект «Будь здоров! Духовно и физически» 
 

 

_______________________________________________________________________________  
 

 

Протокол мероприятия  
 

 

 

В рамках проекта «Будь здоров! Духовно и физически» осуществлен волонтерский 

выход участников проекта  

 

 

Дата _____________________________________________________________2019г.  

 

место _________________________________________________________ 
(организация, мероприятие, вид деятельности) 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________/_______________ 
                                     Подпись    ФИО 

 

_________________________ _________________________/_______________ 
                                     Подпись    ФИО 

 

 



Пермское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

Проект «Будь здоров! Духовно и физически» 
_______________________________________________________________________________  

 

Справка об участии во встречах проекта «Будь здоров! Духовно и физически»  
 

 

___________________________________________________________________________________ 

участвовал во встрече со специалистами в рамках проекта, направленного на 

содействие преодолению негативных явлений в подростковой среде, профилактику 

немедицинского потребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи, 

находящихся на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 
 

 

 

 

 

 

 

______________   руководитель проекта _____________ Р.Р. Давлетов  
 дата        

 



Пермское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

Проект «Будь здоров! Духовно и физически» 
_______________________________________________________________________________  

 

 

Экспресс-отзыв 

о мероприятии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________     __________________________________ 
 дата       ФИО 

 
 
 

 


