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Благодарю всех, кто нашел время и возможность 
принять участие в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучший социальный проект года».

Цель проекта – выбрать лучшие модели социально-
го предпринимательства в регионе и поддержать тех, 
кто стремится через социальные инициативы развить 
свой бизнес. Предприниматели и некоммерческие ор-
ганизации со всей Карелии присылали в центр «Мой 
бизнес» свои заявки, в которых делились историей ус-
пеха и опытом реализации своего социального проекта. 

Сообщество социальных предпринимателей в Каре-
лии – это вдохновлённые люди, которые заряжают 
своей энергией всех вокруг. Каждый из вас ценен и 
заслуживает уважения, ведь именно вы стоите на 
передовой решений социальных проблем общест-
ва. Именно у вас получается объединять благотво-
рительность и коммерческую деятельность, что так 
непросто в наше время.

Ежегодно мы организуем региональный этап Все-
российского конкурса «Лучший социальный проект 
года». Данный конкурс позволяет социальным пред-
приятиям заявить о себе и на своем примере моти-
вировать остальных предпринимателей заниматься 
социально ориентированным бизнесом.

С каждым годом число заявок на участие в конкурсе 
увеличивается. Мы искренне верим, что социальных 
предпринимателей будет еще больше, что приведет 
к становлению социально развитого общества.

Хотелось бы от души поздравить победителей и вы-
разить большую благодарность в равной степени ор-
ганизаторам и всем участникам конкурса.

Каждый участник – уже победитель в своем личностном 
зачете и пример для подражания. Убежден, что участие 
в конкурсе станет важным этапом в жизни каждого из 
Вас и в дальнейшем поможет раскрыть свой потенциал.

Хочу пожелать всем участникам не останавливаться на 
достигнутом и идти все время вперед!

Уважаемые 
друзья и коллеги!

Олег Александрович Ермолаев
Министр экономического развития 

и промышленности Республики Карелия
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 Какие субъекты МСП могут получить статус социального предприятия?

Для получения статуса социального предприятия 
ваша организация/ИП должны осуществлять пред-
принимательскую деятельность, относящуюся к 
одной из следующих категорий:

 Категория 1
Обеспечение занятости граждан, отнесенных к ка-
тегориям социально уязвимых.

 Категория 2
Обеспечение реализации товаров (работ, услуг) про-
изведенных, гражданами, отнесенными к категориям 
социально уязвимых.

 Категория 3
Производство товаров (работ, услуг), предназначен-
ных для граждан, отнесенных к категориям социаль-
но уязвимых.

 Категория 4
Деятельность, направленная на достижение общес-
твенно полезных целей и решение социальных проблем 
общества.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

Одинокие и многодетные родители;

Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;

Выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;

 Лица, осужденные к лишению свободы и принуди-
 тельным работам в период отбывания наказания, и 
 бывшие заключённые с неснятой судимостью;

 Что такое социальное предпринимательство?

Понятие социального предпринимательства закреплено в ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательство в РФ» и звучит так: 
«Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, решение социальных проблем граждан и общества».

Субъекты МСП начиная с 2020 года могут получить статус социального предприятия.

Социальным предприятиям предоставляется государственная поддержка.

1.

2.

3.

4.

5.

 Беженцы и вынужденные переселенцы;

 Малоимущие граждане;

 Лица без определенного места жительства и занятий;

Иные граждане, признанные нуждающимися в соци-
альном обслуживании.

 6.

 7.

 8.

9.
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«Лучший социальный проект года» - это Всероссий-
ский конкурс проектов в области социального пред-
принимательства, реализуемый ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный социальный университет» при 
поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации.

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших про-
ектов субъектов социального предпринимательства, 
осуществляющих социально ориентированную дея-
тельность, направленную на достижение обществен-
но полезных целей, улучшение условий жизнедеяте-
льности гражданина и (или) расширение его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обеспечение за-
нятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

 Кто может принять участие в конкурсе?

Принять участие в конкурсе могут коммерческие орга-
низации, индивидуальные предприниматели и НКО, ре-
ализующие приносящий доход проекты в социальной 
сфере. Также с 2021 принять участие в конкурсе могут 
лица, применяющие налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (самозанятые).

 Куда можно обратиться за подробной 
 информацией? 

Организатором регионального этапа конкурса выступа-
ет Центр инноваций в социальной сфере АО «Корпора-
ция развития Республики Карелия» при поддержке Ми-
нистерства экономического развития и промышленно-
сти Республики Карелия.

Центр инноваций в социальной сфере (ЦИСС) – это ком-
плексная инфраструктура для поддержки и развития 
социального предпринимательства.

ЦИСС популяризирует социальное предприниматель-
ство, содействует в реализации социальных проектов и 
инициатив, вовлекает в предпринимательство социаль-
но незащищенные слои населения и консолидирует уси-
лия представителей некоммерческих организаций, лиде-
ров социальной сферы, институтов развития, предприни-
мателей и органов власти.

 Контактное лицо ЦИСС:
 Ульяшова Кристина

 Республика Карелия, 
 г. Петрозаводск, 
 наб. Гюллинга, 11

 (8142) 44-54-00

 kr-rk.ru
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1. ПРОЕКТ «Я В СВОЕМ ДОМЕ» (г. Петрозаводск)
«Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания»  

2. ПРОЕКТ «ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭТНО-ИГРА «КАЛЕВАЛА.RU» (г. Петрозаводск)
«Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей»  

3. ПРОЕКТ «ГРЕЧКА ОТ ДЕДА МОРОЗА» (г. Петрозаводск)
«Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских 
территорий»  

4. ПРОЕКТ «С ЛЮБОВЬЮ» МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ АНТОНОВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ» 
(Медвежьегорский район, пгт Пиндуши )
«Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»  

5. ПРОЕКТ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СПОРТА Г. ПЕТРОЗАВОДСК» (г. Петрозаводск)
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»  

6. ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ДИАГНОЗОМ ДЦП» (г. Петрозаводск)
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных 
на решение социальных проблем общества»  

7. ПРОЕКТ «ПЛАВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ С РОЖДЕНИЯ И ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» (г. Петрозаводск)
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» 

8. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДОСТУПНОЙ ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «VR КАРЕЛИЯ» 
(г. Петрозаводск)
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» 

9. ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ» (г. Петрозаводск)
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, 
нуждающихся в социальном сопровождении»
 
10. ПРОЕКТ «ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ» (г. Петрозаводск)
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»
 

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского Конкурса «Лучший социальный 
проект года – 2021» состоялась 16 декабря 2021 года  в рамках III Форума по социальному предпринимательству Республики 
Карелия «Твои добро».

 Кто стал победителями регионального этапа конкурса в 2021 году?

В региональном этапе приняли участие 20 проектов, которые реализуются на территории Республики Карелия. 
По итогам региональной экспертной оценки определены 10 победителей:
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ПРОЕКТ:

Я В СВОЕМ ДОМЕ 

 Лучший социальный проект 
 некоммерческой организации 
 в сфере социального обслуживания 

Руководитель: 
Крицкая Наталия Анатольевна
Наименование организации:
Автономная некоммерческая 
организация «Центр социально-
трудовой реабилитации «Гармония»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      garmoniaptz.ru 

Проект «Я в своем доме», начавшийся в 2021 
году, направлен на формирование у людей, 
нуждающихся в помощи, знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации и 
ориентировке в различных социальных ситу-

Как и все проекты под началом Центра соци-
ально-трудовой реабилитации «Гармония», он 
создан для комплексной реабилитация людей 
с ОВЗ и членов их семей, а также престарелых 
граждан, проживающих в Республике Карелия, 
через практическую подготовку людей с ОВЗ к 

По итогам проекта основные резуль-
таты обучения инвалидов навыкам со-
циально-бытовой ориентировки и само-
обслуживания в быту представлены на 
республиканском семинаре для специ-
алистов системы социального обслужи-
вания и некоммерческих организаций 
«Особая забота: новейшие технологии 
помощи лицам, имеющим ограничен-
ные возможности здоровья» под эгидой 
Министерства социальной защиты Рес-
публики Карелия. 
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5 ФАКТОВ О ПРОЕКТЕ:

Участники проекта - инвалиды 1,2 и 3 групп различных 
нозологий и престарелые граждане.
 
За 6 месяцев 48 участников повысили свой уровень эле-
ментарной реабилитации и обучились навыкам самооб-
служивания в быту.

Участники освоили навыки работы с бытовой техникой: 
мультиваркой с голосовым сопровождением и брайлевс-
кой маркировкой, стиральной машиной с голосовым соп-
ровождением, пылесосом, электрочайником, утюгом, мик-

 
роволновой печью, электроплитой и т.д.  

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводи-
лись в 12 группах по 4 человека по специально разрабо-
танному плану. 

Обеспечено методическое сопровождение социальных 
работников в районах Республики Карелия.
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В рамках проекта проводились занятия, на ко-
торых люди с ОВЗ и пожилые люди не только 
учились работе с бытовой техникой и устрой-
ствами (фиксатором уровня жидкости, адапти-
рованной электрической плитой, посудомоеч-
ной и стиральной машинами), но и отрабаты-
вают различные навыки, необходимые, чтобы 
свободно чувствовать себя на кухне: замеши-
вать тесто, шинковать овощи, работать с ово-
щечисткой, теркой и ножом, сервировать стол 
 и ухаживать за помещением.
Часто это - полноценные практические заня-
тия по кулинарии и мастер-классы, которые 
проводятся совместно с Комплексным центром 
социального обслуживания населения Респуб-
лики Карелия, а также с привлечением препо-
давателя Института коррекционной педагогики 
г. Москва. Занятия проходят в дружеской атмос-
фере и чаще всего заканчиваются уютным чае-
питием с собственноручно выпеченными ка-
рельскими калитками, пирожными или другим 
угощением, или небольшим застольем - напри-
мер, когда участники совместными усилиями
приготовили вкусный плов.



ПРОЕКТ:

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 
ЭТНО-ИГРА «КАЛЕВАЛА.RU» 

Игра - это возможность освободить сво-
его «внутреннего ребенка», это радость, 
спонтанность, вера в чудо и сказку. Пси-
холого-педагогическая поддержка в игро-
вой форме дает возможность трансфор-
мировать свой внутренний мир на осно-
ве мифологии эпоса Калевалы, прорабо-
тать комплексы: страх преобразовать в 
смелость и мужество, нерешительность - 
в уверенность, трудности с принятием ре-
шений и взятием ответственности - в спо-
собность проявлять зрелость и справлять-
ся с проблемами, пассивность и неверие - 

 Лучший социальный проект 
 некоммерческой организации 
 в сфере дополнительного 
 образования и воспитания детей
 
Руководитель: 
Кузнецова Юлия Александровна
Наименование организации:
Автономная некоммерческая организация 
«Центр тренинга и консультирования «Максимум»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      maximumptz.ru

Трансформационная этно-игра «Калевала.ru» 
была создана в 2020 году и успела занять свое 
место в сердцах множества людей, принимав-
ших в ней участие. Цель игры - увлекательное 
сказочное погружение в мир карело-финского 
эпоса «Калевала» для знакомства с культурой 
Карелии, установления родовых, семейных 
и национальных связей, ощущения единства 
карело-финских народностей с другими. 

Сюжет игры основан на 50-ти рунах-песнях, по-
вествующих о рождении и полном испытаний 
жизненном пути народного героя Вяйнямейне-
на. Проживая вместе с ним глубокие внутрен-
нии трансформации, участники игры вместе с  
эмоциями впитывают его мудрость.

в увлеченность и энтузиазм.

Из отзывов участников этно-игры на Ка-
рельском фестивале Трансформационных 
игр: «Каждый вопрос ведущей попадает в 
самое сердце, сея зерно благодарности се-
бе, своим предкам, этой земле, на которой 
мне довелось родиться и расти. 
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Каждый шаг сопровождается помощью 
проводника - картами, рунами, петрогли-
фами, вопросами и подсказками. В карело-
финском эпосе много силы и огромный 
потенциал для изучения себя через эпи-

В игре создается сплоченная команда, в которой люди приходят друг 
к другу на помощь и постоянно взаимодействуют. 
 
Игра способствует развитию лидерских и командных качеств участни-
ков, проработке уверенности в своих силах.
 
Дипломант этно-фестиваля «Земля Калевалы» (2021).

Участник Карельского фестиваля трансформационных игр (2021), онлайн 
фестивалей трансформационных игр «Точка сборки», «Радуга жизни» 
(2020), проекта CULTURE OPEN – CREATING CULTURE TOGETHER»: семей-
ный инклюзивный лагерь «Вместе без границ» для подростков с ОВЗ и их 

Финалист Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Централь-
ного, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов (2020).

ческих героев».

«Я как гостья города, совсем ничего не зна-
ющая об эпосе, очень увлеклась этой исто-
рией! Игра очень здорово отражает культу-
ру. Я не видела ничего подобного ни у од-
ного другого региона».

Участников игры ждет знакомство с культу-
рой Карелии и ее природой на цвет, звук и 
прикосновения. 

Этно-игра «Калевала» - это полезный досуг, уникальная ресурсная прак-
тика для восстановления сил и преодоления стресса, новые впечатле-
ния и свежие положительные эмоции. 
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ПРОЕКТ:

ГРЕЧКА ОТ ДЕДА МОРОЗА 

 Лучший социальный проект 
 некоммерческой организации 
 в сфере развития городских 
 и сельских территорий
 

 В 2018 году я была просто волонтером 
 приюта, знала его потребности и хотела 
 помочь, масштабируя помощь. Я рабо-
 таю ведущей, у меня много знакомых, 
 поэтому захотелось принести пользу во-
 лонтерству своей профессией - широко 
 анонсировала, вдохновилась сама и вдох-
 новила тысячи людей. Подключился весь 
 город, случилось настоящее волшебство 
 объединения. Эту акцию знают и любят, 
 активно включаются в неё. Её ждут - для 
 меня это потрясающее ощущение. Люди 
 ходят помогать, хотят быть Дедами Мо-

Руководитель: 
Сухова Александра Игоревна
Наименование организации:
Благотворительный Фонд помощи 
бездомным животным «РЕКС»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      fondreks.ru 

Цель проекта - обеспечить приюты для без-
домных собак г. Петрозаводска кормом на нес-
колько месяцев вперед и на волне празднич-
ного настроения сформировать положительный 

Это масштабнейшая акция, которая проходит 
4-й год подряд. «Гречка от Деда Мороза» объе-
диняет тысячи людей от мала до велика и да-
рит перед Новым годом дух единства и чуда, 
которое создают сами же люди. Помочь проек-
ту может буквально каждый - если не деньга-
ми, то репостом или рассказом друзьям и зна-

облик приютов у жителей.

комым. И это работает!

Автор проекта Александра Сухова:
«Мне приятно написать об акции, которую я про-
вожу уже 4-ый год подряд и очень ей горжусь - 
«Гречка от Деда Мороза» по сбору гречки для 5 
приютов для животных города Петрозаводска. 

 розами для собак и кошек».

 дом для 6-ти с лишним десятков собак,
 которым негде жить: больших и малень-
 ких, взрослых и щенков, выброшенных 
 на улицу и забытых в частном секторе.

Приют для животных «Дорога домой» - 
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5 ФАКТОВ О ПРОЕКТЕ:

Волонтеры заботятся о них круглый год - стро-
ят вольеры, кормят, ухаживают, выгуливают, 
лечат, стерилизуют, пристраивают в добрые ру-
ки с помощью объявлений в газетах и соцсетей. 
Всё это стоит денег, и прокормить собак в при-
ютах с каждым годом становится все труднее - 
как ни экономь (а кашу собакам варят из крупы 
и дешевых субпродуктов), цены на продукты 
растут неумолимо. Поэтому акция «Гречка от 
Деда Мороза» - помощь поистине бесценная. 
Переводя деньги, люди дарят не просто кило-
граммы крупы - они дарят собакам жизнь. 
 

Впервые Александра провела эту акцию как физическое 
лицо в 2018-ом году для приюта «Дорога домой», собра-
ли 400 кг гречки (этого хватило на 3 месяца для каши 64 
собакам приюта).  

В 2019-ом году собирали гречку уже для двух приютов 
Петрозаводска - планировали собрать 500 кг, а получи-
лось 800.

В 2020-м году был зарегистрирован Благотворительный 
фонд помощи бездомным животным «РЕКС» и собрано 
уже 4250 кг гречки для 5 приютов Петрозаводска.

С помощью праздничной акции удалось рассказать горо-
ду о приютах, так как позитивный посыл провоцировал 
людей активно репостить анонсы.

Сотни людей переводят деньги, пишут слова поддержки 
и благодарности.
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ПРОЕКТ:

«С ЛЮБОВЬЮ»
 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВОЙ 
 ЛИНЕЙКИ АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 АНТОНОВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

 Лучший проект социального 
 предпринимательства в культурно-
 просветительской сфере 
 

Руководитель: 
Антонова Любовь Александровна
Наименование организации:
ИП Антонова Любовь Александровна
География проекта: Медвежьегорский район, 
пгт Пиндуши
Контакты:      lovcraft 

Игрушки ручной работы с самобытным колоритом 
Карельского края - это популяризация прикладного 
искусства среди молодежи, гостей и жителей Рес-
публики Карелия. Работа крайне кропотливая, одна-
ко изделия пользуются большим спросом как сре-
ди местного населения, так и у гостей региона. По-
этому было принято решение расширять продукто-
вую линейку, а также добавить новаторские и тра-
диционные технологии в изготовление авторских 
изделий ручной работы. Модернизация технологи
и позволит расширить ассортимент и обеспечить 
объемы производства, позволяющие удовлетворять 
туристические потребности региона и продавать из-

Марка «С Любовью» - это авторские изде-
лия и сувенирная продукция, сделанные 
вручную из войлока (расписные валенки, 
лоскутные рюкзаки, куклы и зверята в 
одежде со стилизованной карельской вы-
шивкой, картины шерстью), а также интерь-
ерные декоративные изделия и празднич-
ные атрибуты (пасхальные, новогодние 
и т.д.).

Каждое изделие марки «С Любовью» - насто-
ящее произведение искусства, восхититель-
ное соединение карельских ремесленных 
традиций и тонкого вкуса мастерицы. С пер-
вого взгляда трудно поверить, что это совер-
шенство создано руками человека. 

делия в большем количестве городов. 
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Каждую игрушку хочется взять в руки: 
медвежат, лисичек и снегирей - прижать 
к груди и гладить по пушистым мягким 
спинкам, кукол с удивительно умными 
личиками - поселить у себя дома и поить 
кукольным чаем по вечерам, картины из
шерсти и другие интерьерные изделия - 
бесконечно рассматривать и поражаться 
тому, как они красивы и сколько труда, 
времени и души в них вложено. Но осо-
бенно бросается в глаза то, что характер-
но для всех без исключения изделий
«С Любовью»: они очень добрые и вызы-
вают на лице улыбку, а в душе - какую-то 
особую теплоту. 

Игрушки от «С Любовью» - карельский медведь с компанией зверят - 
в 2020 году украшали все новостные сайты Карелии.  

Любовь Александровна активно работает с аудиторией оффлайн - про-
водит мастер-классы, участвует в специализированных ярмарках, выс-
тавках и городских мероприятиях, сотрудничает со школой искусств 
поселка Пиндуши, «Визит-центром» города Медвежьегорска, «Домом 
ремесел» города Петрозаводска. 

Неудивительно, что количество заказов у Любови Александровны посто-
янно растет - и, к гордости Карелии, на свет появляются все новые и но-
вые добрые малыши из войлока и шерсти. 

Для изделий используется сырье местного фермерского хозяйства 
ООО «Кроноборг» (Лахденпохский район).

Участник 23 Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень» (Москва, 2021). 

Помимо авторских изделий, Любовь Александровна создает фото-
проекты, направленные на популяризацию традиций среди моло-
дежи.
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Занятие современными видами спорта - от-
личная альтернатива для «групп риска» по 
алкоголю, наркотикам и склонности к право-
нарушениям, так как дает возможность полу-
чить тот самый адреналин, которого так ищут 
подростки, и почувствовать себя «крутым» 
не на словах, а на деле.

ПРОЕКТ:

ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ 
СПОРТА Г. ПЕТРОЗАВОДСК

 Лучший проект социального 
 предпринимательства в сфере 
 здорового образа жизни, 
 физической культуры и спорта

Руководитель: 
Березкина Ирина Алексеевна
Наименование организации:
ИП Березкина Ирина Алексеевна
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      zbspark 

Цель проекта - популяризация современных ви-
дов спорта (трюковой самокат, роллер-спорт, 
велосипед, mtb, bmx, беговел, скейтбординг) 
для детей и взрослых путем организации спор-
тивной секции и крытого скейтпарка для трени-
ровок на международном уровне. 

Такое хобби не требует больших финансовых 
затрат и особых навыков, научиться стоять на 
роликах, скейте или самокате сравнительно не-
сложно - но при этом вызывает огромный инте-
рес и положительные эмоции.

Многие молодые люди утверждают, что занятия 
их любимым видом спорта дают им цель в жиз-
ни, мотивацию и спасают от депрессии и скуки. 

Для подростков из трудных семей спортив-
ная секция часто становится «вторым до-
мом», куда они приходят, чтобы отвлечься 
от напряженной домашней обстановки, а 
тренер воспринимается ими как пример, ав-
торитет и поддерживающий взрослый. Кро-
ме того, скейтбординг и велоспорт bmx уже 
включены в официальную программу Олим-
пийских игр - теперь стимулов заниматься 
этими зрелищными видами спорта стало
еще больше.
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5 ФАКТОВ О ПРОЕКТЕ:

Занятия в скейтпарке с тренером - это снижение 
уровня детского и подросткового травматизма: 
когда в доступе у детей нет специально обору-
дованных мест для экстремального катания, они 
все равно катаются, и не менее смело. Но уже в 
совершенно неподходящих для этого местах - го-
родских парках, скверах, лестницах, используют 
для трюков общественные скамейки, перила лест-
ниц и прочие элементы городской среды, что 
приводит не только к их порче, но и к серьезным 
 

Современные виды спорта вызывают больше доверия у 
подростков, поскольку зарождались как часть уличной 
культуры. 

травмам самих детей и подростков. 

Заниматься могут люди любого возраста - как дети 
1,5-3 лет (группы раннего спортивного развития), 
так и дошкольники, и подростки, и молодежь, и 
представители старшего поколения. Большое вни-
мание уделяется безопасности и комфорту пребы-
вания на территории скейтпарка, включая разде- 
 валку и зону отдыха.

Недорогое хобби, подходящее в том числе для детей из 
семей с невысоким доходом.  

Молодой, энергичный и влюбленный в свое дело тренерс-
кий состав.

Это единственный крытый отапливаемый скейтпарк в 
Петрозаводске и Республике Карелия, который работает

круглый год.

Площадь парка - около 600 кв. м, высота потолков - 8 м.
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В акваклубе «Осьминожки» применяется осо-
бая методика занятий, сочетающая в себе 
комплекс аквагимнастики, элементов плава-
ния, массажа, а также приемов гидрореаби-
литации и приемов сенсорной интеграции. 
Собственная завершенная разработка, актив-
но применяемая на занятиях - развитие эмо-
ционального интеллекта с применением эле-
ментов Ватсу, уникальной телесно-ориентиро-

ПРОЕКТ:

ПЛАВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА КАК СПОСОБ 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
С РОЖДЕНИЯ И ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Лучший проект социального 
 предпринимательства сфере 
 дополнительного образования 
 и воспитания детей 

Руководитель: 
Седлецкая Анна Анатольевна
Наименование организации:
ИП Седлецкая Анна Анатольевна
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      osminogki_ptz

Цель проекта - оздоровление и гармоничное раз-
витие детей раннего возраста (от 3 месяцев до 
3 лет) посредством занятий ранним плаванием 
в бассейне.

По статистике, за последние годы в Республике 
Карелия увеличилось число детей, имеющих 
проблемы со здоровьем (нарушение осанки, плос-
костопие, задержка речевого развития, проблемы 
опорно-двигательного аппарата). Регулярные за-
нятия в бассейне помогают решать эти проблемы 
за счет закаливания, тренировки выносливости 
и специальных упражнений. Также плавание выс-
тупает отличным (и к тому же приятным) спосо-
бом профилактики заболеваний у малышей.

ванной практики в теплой воде. 

Список оздоравливающих эффектов раннего 
плавания можно продолжать до бесконечнос-
ти. Занятия в бассейне способствуют разви-
тию дыхательной системы, улучшают крово-
обращение и работу сердца, формируют пра-
вильную осанку и амплитуду движений сус-
тавов, улучшают межпозвонковый обмен ве-
ществ, предупреждают мышечную дистонию, 
плоскостопие и сколиоз, укрепляют мышеч-
ный корсет  и способствуют активации рече-
вых центров и умению держаться на воде.
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Инструкторы клуба - мамы маленьких детей, умеющие обращаться с 
малышами и найти к ним подход.

Работают инклюзивные группы - совместные занятия в бассейне для 
обычных и особенных детей.

За 2020 год клуб оказал услуги более чем 150-ти детям в возрасте 
от 3 месяцев до 3 лет, а также 20-ти детям с особенностями здоровья. 

Ежегодно клуб организовывает и проводит Фестиваль раннего плава-
ния, в котором участвуют и получают памятные призы десятки детей.

Клуб «Осьминожки» ведет свои каналы в Instagram, Telegram и на 
Youtube, где размещаются полезные информационные и мотивирую-
щие материалы о плавании малышей.

А еще это очень весело, вызывает яркие 
эмоции и требует от малыша немало сил - 
а значит, после тренировки ребенку обеспе-
чен отличный аппетит и крепкий сон, а ро-
дителям - отдых и чувство выполненного

Занятия ранним плаванием в аква-клубе 
«Осьминожки» проводят специалисты с выс-
шим меди-цинским образованием, которые 
знают все особенности детей грудного и ран-
него возраста и тонкости работы с ними. 

Международной ассоциации грудничкового 
плавания и регулярно повышают свою ква-
лификацию в Москве, Санкт-Петербурге,  

родительского долга.

Новосибирске и других городах. 
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Создатель метода -  Надежда Леонидовна 
Лоскутова – в течение 30 лет профессио-
нальной деятельности до создания своего 
авторского метода практиковала различ-
ные виды массажа, мануальную терапию, 
остеопатию, краниосакральную терапию, 
китайскую народную медицину, иглореф-
лексотерапию, рольфинг, методы Алек-
сандера, Райха и Лоуэна, Фельденкрайза, 
Боаделла и Янова, психоанализ и нейро-
лингвистическое программирование, рас-

ПРОЕКТ:

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 
С ДИАГНОЗОМ ДЦП 

 Лучший проект социального 
 предпринимательства в сфере 
 разработки технических средств 
 реабилитации и IT-технологий, 
 направленных на решение 
 социальных проблем общества 
 
Руководитель: 
Богданов Артем Александрович
Наименование организации:
ИП Богданов Артем Александрович
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:       visceral_ptz 

Проект создан с целью развития метода БФМ 
(биодинамической фасциальной модуляции) 
при коррекции диагноза ДЦП.

В современном мире не так много оригиналь-
ных методик, способных помогать реабилити-
роваться людям с врожденным или приобре-
тенным диагнозом ДЦП. Метод БФМ (также 
известный как метод Надежды Лоскутовой) - 
один из них. Он заключается в мягком щадя-
щем воздействии на соединительную ткань 
тела, что способствует приведению в норму 
двигательных функций скелетно-мышечной
системы.

становки по Хеллингеру.

Метод Надежды Лоскутовой основан на 
глубоком понимании качества прикосно-
вения и отличается от всех методов телес-
но-ориентированной терапии своими но-
ваторскими техническими приемами не-
вербального и вербального сопровожде-
ния клиента в процессе сеанса БФМ.
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5 ФАКТОВ О ПРОЕКТЕ:

Специалист БФМ работает без установок, не 
применяет техники гипноза, не погружает кли-
ента в прошлое и не стимулирует рассказывать 
истории из его жизни. Работая через прикосно-
вение, специалист БФМ создает для тела опре-  

БФМ относится к методам телесной психотерапии - од-
ного из основных методов современной практической 
психологии.

деленную среду.

Благодаря создаваемой среде проявляются вос-
поминания и активизируется память тела, отк-
рывается возможность для контакта с прош-
лым опытом, с самыми глубинными историями 
человеческого тела. Второй важный аспект при-
косновения – это чувствование специалистом  
и понимание глубинных ритмов тела. Специ-
алист невербально, через прикосновение соп-
ровождает дыхательные движения клиента. Он 
не манипулирует, не изменяет ни ритм, ни глу-
бину дыхания, не требует от клиента поясне-
ний и воспоминаний - только мягко сопровож-
дает и поддерживает в происходящих с ним про-
цессах.

Метод БФМ был создан в 1996 году в Израиле и сейчас 
применяется в странах СНГ, Европе и США. 

Инновация - использование холистического метода, что 
почти не применяется в мире. 

Цель метода БФМ - снять напряжение, устранить спас-
тику, появляющуюся в теле по тем или иным причинам. 

Метод подходит для пациентов любого возраста незави-
симо от состояния здоровья. 
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ПРОЕКТ:

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ

Построении модели взаимодействия между 
учреждениями здравоохранения и социаль-
ного обслуживания; 

 Лучший проект социального 
 предпринимательства в сфере 
 социального обслуживания 

Руководитель: 
Барташевич Светлана Евгеньевна
Наименование организации:
ООО «Моя бабуля»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      mb-pansionat.ru

Цель проекта - повышение качества ухода и 
обеспечение продолжительной жизни пожи-
лых людей и инвалидов с дефицитом само-
обслуживания.

Современный мир ставит перед нами все но-
вые задачи по повышению качества жизни 
пожилых людей, доля которых в структуре 
населения стремительно увеличивается. Воз-
раст приносит с собой не только мудрость и 
жизненный опыт, но и болезни, утрату способ-
ности к обслуживанию себя, зависимость от 
окружающих людей.
Учитывая сложность и ответственность рабо-
ты с пожилым человеком в подобном состоя-
нии, пансионат для пожилых людей и инвали-
дов «Моя бабуля» реализует задачи, основан-
ные на: 

Внедрении в образовательные программы 
учреждений профессионального образова-
ния новых разделов, связанных с новейши-
ми технологиями ухода;
Повышении профессиональной компетен-
ции специалистов, занимающихся уходом в 
учреждениях социального обслуживания и 
здравоохранения; 
Обеспечении создания условий жизнедея-
тельности граждан пожилого возраста и ин-
валидов, соответствующих их возрасту и сос-
тоянию здоровья; 
Социально-бытовом обслуживании прожива-
ющих; 
Оказании медицинской, психологической и 
юридической помощи лицам, находящимся в 
пансионате; 

-

-

-

-

-

-
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Инновация проекта - создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нужда-

Все постояльцы круглосуточно находятся под наблюдением квалифици-
рованного персонала и обслуживаются целой бригадой профессиональ-
ных сиделок, а сами пансионаты оборудованы необходимыми приспо-
соблениями и устройствами для ухода за лежачими больными и пациен-

Питании, уходе;-
Организации отдыха и досуга получателей 
социальных услуг.

-

Постояльцы пансионата «Моя бабуля» живут 
в максимально комфортабельных условиях. 
В учреждении царит благоприятная атмос-
фера, уют и домашняя непринужденная об-
становка. Питание - 4-х разовое, диетичес-
кое и очень вкусное, развлекательные меро-
приятия - регулярные, спорт и прочие актив-
ности - добровольные и посильные, а еще 
пансионаты оборудованы видеонаблюдени-
ем и бесплатным WiFi. 

тами с иными проблемами со здоровьем. 

ющимися в постоянном присмотре.

Для участников проекта организован доступ к посильной трудовой 
деятельности.

Проект работает при поддержке Министерства социальной защиты 
Республики Карелия.

Партнеры проекта - центры (комплексные) социального обслужива-
ния населения, государственные стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания Республики Карелия, ООО «Желтый крест» Обще-
российской общественной организации «Российский красный крест». 

Планируется открытие дополнительных пансионатов.
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ПРОЕКТ: Проект позволяет детям с ограниченными 
возможностями передвижения увидеть в 
реальности (пусть и в виртуальной) гораздо 
больше, нежели им доступно физически - 
побывать в карельских горах и каньонах, 
на лесных озерах и бурных водопадах, уви-
деть все многообразие природы и климати-
ческих особенностей региона и ощутить 
себя путешественником-первооткрывате-
лем, не подвергая себя риску и сложностям. 

 Лучший проект социального 
 предпринимательства в сфере 
 социального туризма

 

«VR КАРЕЛИЯ»
 РАЗВИТИЕ ДОСТУПНОЙ ТУРИСТСКОЙ 
 СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
 ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Руководитель: 
Красновская Оксана Николаевна
Наименование организации:
ООО «ИнтурЛидер»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      ru.go-karelia.com

Цель проекта - создание информационно-обра-
зовательного пространства и привлечение де-
тей с ограниченными возможностями передви-
жения к познанию окружающего мира родного 
края посредством их участия в виртуальном 
туре по труднодоступным местам Карелии.

VR-туры - это способ увидеть самые удивитель-
ные красоты природы Карелии так, словно они 
прямо перед вами: вы можете рассмотреть объек-
ты со всех сторон, приблизить их и так далее. 
Эту возможность дают современные техноло-
гии виртуальной реальности и уникальные съем-
ки в формате 360, которые проводятся на мест-
ности специально для проекта. 

0

Это возможность расширения не только кру-
гозора детей, но и круга их общения - проект 
помогает им адаптироваться к окружающим 
условиям, приобщает к активному образу 
жизни и пробуждает дополнительный инте-
рес к культуре родного края, туризму и кра-
еведению. 

22



5 ФАКТОВ О ПРОЕКТЕ:

Важная составляющая проекта - совместные ме-
роприятия для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и здоровых детей. Они позво-
ляют детям с ограниченными возможностями 
почувствовать себя такими же полноценными 
людьми, как и все окружающие - а здоровым де-
тям по-другому взглянуть на некоторые челове-
ческие ценности и переосмыслить свое отноше-
ние к жизни. В ходе реализации проекта порой 
завязывается настоящая дружба, а дети могут 
обмениваться впечатлениями и рассказами об 
удивительных уголках природы Карелии, кото-
рые они увидели в реальности и посредством 
 

В рамках проекта проводятся семинары и мастер-классы, 
где рассматриваются этика общения с экскурсантами и ту-
ристами, безопасность на экскурсиях и вопросы страхо-
вания от несчастных случаев, проблемы составления до-

VR-тура.

В планах авторов проекта - съемка VR-туров по 
всем ключевым природным достопримечательно-
стям Республики Карелия. 

говоров на экскурсионные услуги.

Для создания VR-туров проект сотрудничает с кинематогра-
фическим кластером Республики Карелия. 

Проект предполагает освоение экскурсоводами новых техно-
логий в туризме, экскурсионных маршрутов, программ туров.

Планируется  приобретение офиса туристической компании, 
на базе которого будет создан информационно–образователь-
ный центр туризма «Среда». 

Проект работает с 2020 года, уже более 100 человек приняли 
в нем участие.
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Ребята имеют возможность трудоустро-
иться, а значит - получить практические 
навыки, самостоятельно заработать свои 
первые деньги (и потратить их на свое 
усмотрение!). А еще - определиться с бу-
дущей профессией: многие из предлага-
емых подросткам специальностей востре-
бованы на рынке и могут стать отличным 
стартом карьеры молодого специалиста.

ПРОЕКТ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

 Лучший проект социального 
 предпринимательства в сфере 
 обеспечения занятости, вовлечения 
 в социально активную деятельность 
 лиц, нуждающихся в социальном 
 сопровождении

 Руководитель: 
Пестова Елена Юрьевна
Наименование организации:
ООО «ТК «Арт-Тревел»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      travelart.ru

Цель проекта - обучение подростков трудо-
вым навыкам, самореализации и самооргани-
зации для решения социальных задач, а так-
же стимулирование профессиональной ориен-
тации. Для молодых людей это реальная воз-
можность реализовать свой потенциал, проя-
вить себя.

Для города это означает создание кадро-
вого резерва на будущее. Молодые люди, 
которые уже подростками стремятся к са-
мостоятельности и не боятся работы - как 
правило, становятся находкой для работо-
дателей в более старшем возрасте и легче 
устраиваются на интересные и хорошо 
оплачиваемые позиции, имея больше опы-

«Социальный проект для подростков» представ-
ляет собой вовлечение подростков в возрасте 
14-18 лет в трудовую деятельность - трудоуст-
ройство на период летних каникул. Выбор ва-
кансий для молодых людей довольно широк: 
курьеры, копирайтеры, SMM (профессиональ-
ное ведение социальных сетей), горничные, 
сопровождающие групп. 

та и умений.

Это реальные вакансии с рыночной заработ-
ной платой, которые предоставляет Агент-
ство занятости населения г. Петрозаводска. 
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Подростковый возраст - особый этап раз-
вития личности, в ходе которого происхо-
дят качественные изменения в самосозна-
нии, определяющие формирование цен-
ностно-моральной сферы личности чело-
века. На этом этапе очень важно раскрыть 
потенциал подростка и дать ему возмож-
ность попробовать себя в разных сферах 
деятельности, чтобы ему легче было выб-
рать будущую профессию и иметь возмож-
ность самостоятельно зарабатывать деньги. 

Проект реализуется компанией «Арт-Тревел» с 2020 года.

Конкурентное преимущество данного проекта - формирование интере-
сов подростка и создание в дальнейшем кадрового резерва. 

Партнер проекта - Агентство занятости населения г. Петрозаводска.

Целевая аудитория проекта - несовершеннолетние граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Стимулирование профессиональной ориентации в рамках проекта спо-
собствует более легкому выбору учебного заведения и дальнейшей про-
фессии молодого человека. 

В ходе проекта подростки обучаются не толь-
ко трудовым навыкам, но и самоорганизации 
для решения социальных задач. Также ощути-
мо растет уверенность в себе и своих силах, 
самостоятельность, уважение к своему и чу-
жому труду и людям других профессий.  
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Арт-проект «Ты - звезда!» был основан в 2017 году как 
формат летнего досуга детей и подростков.

Каждый год открываются новые направления, которые 
ведутся по уникальным авторским программам. 

Цель арт-проекта «You star» - развитие по-
тенциала детей и приобщение их к вокаль-
ному и театральному искусству, создание 
дружественной атмосферы работы, в ко-
торой зарождаются художественный вкус 
и требования ребенка к себе, высокая нра-
вственность и духовность. 

В составе арт-проекта сейчас: театрально-
музыкальная студия (для детей и подрост-
ков, для малышей от 3 лет), несколько во-
кальных ансамблей (для всех возрастов, 
включая малышей), школа журналистики, 
индивидуальные занятия по вокалу и речи, 
нескучное сольфеджио. 

Занятия проходят по системе поисковой деятельности 
и исследовательской работы в творческих подгруппах. 

Особенность проекта - объединение детей разного воз-
раста, где малыши могут учиться у старших товарищей, 
а старшие - получать личный опыт обучения. 

Проводятся мастер-классы, встречи и работа с актерами 
Национального театра и театра «Творческая мастерская», 
посещение музеев, съемки клипов и фильмов, постанов-
ка мюзиклов, творческие встречи с профессиональными 
ведущими и журналистами, посещение телевизионных 
и радио компаний.

ПРОЕКТ:

ДЕТИ БУДУЩЕГО

Руководитель:
Ширякина Наталья Борисовна
Наименование организации:
Региональный Арт-проект «You star» 
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      you_star_ptz       
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Малая компьютерная академия «ШАГ» - 
открытый в 2020 году проект сертифици-
рованного учебного центра «Компьютер-
ная академия ШАГ», дающий возможность 
получить компьютерное образование де-
тям от 7 до 14 лет. 

Это место, где студенты осваивают инфор-
мационные технологии, которыми в буду-
щем будет пользоваться каждый. Дети 
знакомятся с компьютерными технологи-
ями, интернетом, безопасностью в сети, 
учатся принимать уникальные технические
решения. 

Компьютер для детей здесь - не только игровой гаджет, 
но и инструмент для самовыражения и развития.

Дети работают над проектами в командах, параллельно 
развивая эмпатию, умение сотрудничать, планировать и 
достигать поставленных целей.

Ученики Академии с нуля разрабатывают профессиональ-
ные игровые приложения, веб-сайты, роботов LEGO. 

Программа Малой компьютерной академии ШАГ принята 
ЮНЕСКО.

Победитель в номинации «Создание человеческого потен-
циала» на саммите ООН в Женеве.

ПРОЕКТ:

МАЛАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
АКАДЕМИЯ «ШАГ» 

Руководитель:
Петрова Анна Геннадьевна
Наименование организации:
АНО дополнительного профессио-
нального образования «Академия ШАГ», 
филиал «Академия ШАГ Петрозаводск» 

 г. ПетрозаводскГеография проекта:
      it_academy_ptz       Контакты:  
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Цель проекта - улучшение качества жизни 
людей с ОВЗ путем повышения доступ-
ности туристических услуг на территории 
Пряжинского района. 

ПРОЕКТ:

КИНДАСОВО - ДОСТУПНОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ! 

Руководитель:
Хребтова Светлана Геннадьевна
Наименование организации:
ИП Хребтова Светлана Геннадьевна
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      kindasovo.nubex.ru        

Один из лучших видов отдыха - это путеше-
ствие.Но людям с ОВЗ туристические услу-
ги часто недоступны из-за отсутствия необ-
ходимых условий и адаптированных турис-
тических маршрутов.

Проект создан для слабовидящих, слабослы-
шащих и людей 70+. В рамках проекта про-
ведены тренинги по работе с людьми с ОВЗ и 
работа по адаптации существующего турис-
тического маршрута в д. Киндасово под пот- 
ребности людей.

Один из первых в Карелии маршрутов для людей с ОВЗ, 
который познакомит с историко-культурным наследием 
старинного карельского поселения.

В рамках проекта сформирована команда из представите-
лей УК, волонтёров (в т.ч. «серебряного возраста») и пред-
принимателей.

Для слабовидящих людей есть объемные планшетные кни-
ги для знакомства с карельской культурой, а также тради-
ционные музыкальные инструменты, на которых можно 
пробовать играть.

В кластерный маршрут вошли Этнокультурный центр с 
ремесленными и кулинарными мастер-классами, бизнес-
проект «Киндасово» и предприятие общепита.

На территории установлена отдельная санитарная зона для 
людей с ОВЗ.
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ПРОЕКТ:

ВЫ СПРАВИТЕСЬ – 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Руководитель:
Волков Олег Викторович
Наименование организации:
ИП Волков Олег Викторович 
География проекта: Калевальский 
район, пгт Калевала
Контакты:      kalevalatalo2008@yandex.ru      

Частный приют «Надежда» открылся в 2015 году в не-
большом сельском доме и до сих пор является единст-
венным частным приютом в пгт Калевала. 

Преимущества приюта «Надежда» - домашняя кухня, уют 
и отсутствие необходимости собирать большой пакет до-
кументов для поступления.

Единственное в районе учреждение для пожилых людей, 
где оказываются закаливающие процедуры с использова-
нием физических упражнений.

В 2015 году при приюте создана инициативная группа «Доб-
рое сердце» - находящиеся на заслуженном отдыхе работ-
ники образования, здравоохранения, активисты спорта, ко-
торые  помогают  проживающим в приюте  поддерживать  
здоровье и бодрость духа.

Победитель регионального этапа конкурса «Лучший соци-
альный проект» (2020).

В частном приюте «Надежда» проживают 
люди, нуждающиеся в заботе: у них пол-
ностью или частично утрачена способность 
к самообслуживанию, что снижает их ка-
чество жизни.

Проект направлен на то, чтобы пожилые лю-
ди могли поддерживать свое физическое и 
эмоциональное здоровье непосредственно 
в здании приюта: знакомиться, настраивать-
ся на позитивный лад, проводить физкультур-
но-оздоровительные занятия, в том числе 
на свежем воздухе. Но пожилые люди нуж-
даются также в закаливающих водных про-
цедурах, особенно в период пандемии коро-
навируса. Для этого необходимо провести 
ремонт и оборудовать одну из комнат при-
юта.
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Студия открылась в 2019 году и с каждым годом набира-
ет все больше учеников.

Цель проекта - предоставление возможнос-
ти социального общения для детей различ-

ПРОЕКТ:

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
«КЛАССИКИ» 

Руководитель:
Шеина Юлия Александровна
Наименование организации:
ИП Шеина Юлия Александровна
География проекта:  г. Пудож
Контакты:      pudclass19        

Студия «Классики» предлагает широкий вы-
бор занятий и удобное время их проведения, 
чтобы попасть туда могли все желающие.

Для поддержки семей, находящихся в трудных жизнен-
ных ситуациях, созданы подарочные сертификаты на 

Активным и постоянным клиентам предоставляются скид-
ки на посещение. 

бесплатное посещение студии. 

Студия открыта для людей любого возраста, всегда при-
ветствуется семейное посещение. 

Для многодетных семей предусмотрены скидки.

ных социальных категорий. 

Особой популярностью пользуются мастер-
классы по рисованию и росписи пряников, 
а также сенсорная игровая комната. 
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Цель проекта - оздоровление детей раннего 
и дошкольного возраста в воде путем пре-
доставления качественных услуг в специаль-
но оборудованном помещении. 

«Добрый кит» - это оздоровительный центр 
раннего плавания для детей с 3 месяцев до 
8 лет, где проходят занятия для грудничков, 
обучение плаванию детей до 8 лет, гидроре-
абилитация для инвалидов, недоношенных 
детей и детей с ОВЗ, аква-пренатальная под-
готовка для беременных женщин. 

Занятия (индивидуальные и групповые) проводятся толь-
ко сертифицированными тренерами.
 
Зона ресепшн, все душевые и раздевалки оборудованы 
пеленальными столами, манежами и специальными детс-
кими удерживающими устройствами для грудных детей.

Возможен домашний аква-патронаж на дому с рождения 
до 3 месяцев.

В Центре имеется инфракрасная сауна с соляными пане-
лями.

Ведется строгий контроль за санитарным состоянием Цен-
тра и пристальное внимание к качеству воды и безопас-
ности пребывания всех клиентов.

ПРОЕКТ:

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАННЕГО ПЛАВАНИЯ 
«ДОБРЫЙ КИТ» 

Руководитель:
Демидова Екатерина Александровна
Наименование организации:
ИП Демидова Екатерина Александровна
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      dobryikit10        
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Все обучение в клубе проходит по методу Марии Монтес-
сори, что предполагает развитие индивидуальности учени-
ков. 

Цель развивающего клуба - гармоничное раз-
витие детей с 9 месяцев до 7 лет, знакомство 
в игровой форме с иностранными языками и 
музыкой. 

ПРОЕКТ:

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ 
КЛУБ «ДИНОЗАВРИКИ» 

Руководитель:
Николаева Яна Игоревна
Наименование организации:
ИП Николаева Яна Игоревна
География проекта: г. Петрозаводск 
Контакты:      dinozavriki_ptz        

В группе «Дошколенок» для детей 4-5 лет ре-
бята изучают алфавит и счет, в группе по под-
готовке к школе (для деток 5-7 лет) - учатся 
читать по слогам и решают логические зада-
чи. По выходным в клубе проходят уроки анг-
лийского и финского языков, музыкальные 
занятия, а также «Академия принцесс» для 
девочек 6-9 лет. 

Благодаря деятельности клуба решаются проб-
лемы нехватки детских развивающих центров 

Преимущества клуба - высококвалифицированные педаго-
ги, большой выбор занятий, удобное месторасположение. 

Два раза в месяц проходят кулинарные мастер-классы.

Постоянно проводятся детские дни рождения, праздники, 
обязательно - новогодние утренники и выпускной праздник 
в конце учебного года.

Об успехах клуба «Динозаврики» говорит тот факт, что боль-
шинство новых учеников приходят по рекомендации тех, кто 
уже занимается здесь. 

в районе Кукковка г. Петрозаводска.
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Работает с 2019 года и ежегодно открывает новые направ-
ления занятий.  

«ЗдравСоюз»  -  отдельно стоящее здание общей площадью 
1500 кв. метров, оснащенное частной парковкой, современ-
ной системой вентиляции и дезинфекции воздуха.

В Центре установлена инновационная система доступа Face 
ID.

Сотрудники Центра - выпускники Карельского Педагогичес-
кого университета. 

В планах «ЗдравСоюза» - открытие кабинета врачебного кон-
троля и диагностики ОВЗ, развитие дополнительных услуг 
населению в направлении реабилитации (сейчас идет этап 
медицинского лицензирования).

ПРОЕКТ:

ЗДРАВСОЮЗ

Руководитель:
Бойко Родион Александрович
Наименование организации:
ООО «Здравсоюз»
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      здравсоюз.рф        

Цель проекта - предоставление возможности 
активного отдыха и восстановления для граж-
дан всех возрастов с разным уровнем физи-
ческой подготовки, в том числе детей, граж-
дан пенсионного возраста и людей с ОВЗ. 

«ЗдравСоюз» - первый в Карелии центр, пост-
роенный специально для фитнеса и спроекти-
рованный с  учетом  удобства перемещения 
маломобильных граждан. Центр работает по 
двум направлениям: спорт и фитнес для граж-
дан с 16 лет, а также детский клуб с секциями 
различных направлений. 
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Проект ориентирован на жителей Республики Карелия от 
16 до 85 лет с доходом средним или ниже среднего.

Цель проекта - обеспечить всех желающих 
жителей г. Петрозаводска доступным и бе-
зопасным способом укрепления своего здо-
ровья.

«Фитнес-Империя» - сеть фитнес-клубов в 
каждом районе города, доступных для всех 
категорий граждан благодаря низкой цене: 
доступ к тренажерному залу в любое время, 
широкий выбор групповых тренировок, сау-
ны, хамам, фитнес-бар, детская комната, от-
дельный женский тренажерный зал обойдет-

Проводим бесплатные открытые спортивные мероприя-
тия республиканского уровня - турнир по жиму лежа, тур-
нир по армрестлингу и другие.

Открыто новое направление - тренировки для восстанов-
ления после перенесенного COVID-19 (дыхательная гим-
настика).

Работают специальные групповые программы для людей 
с ограничениями по здоровью.

Есть детская комната с няней, где можно оставить ребенка 
на время занятий спортом.

В клубах проводятся специальные занятия 
для пенсионеров и пожилых людей (зумба 
голд), а в бассейне можно заниматься с проб-
лемами суставов.

ПРОЕКТ:

ФИТНЕС ИМПЕРИЯ

Руководитель:
Чкурова Ольга Евгеньевна 
Наименование организации:
ИП Иконников Андрей Анатольевич
География проекта: г. Петрозаводск 
Контакты:      fitnes-ptz.ru        

ся менее чем в 750 рублей за месяц.
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После экскурсий улучшается психоэмоциональное состо-
яние людей, повышается жизненный тонус.

С учетом эпидемии COVID-19 экскурсии будут проводить-
ся для небольших групп пожилых людей, прошедших вакци-
нацию. 

Для каждой группы будет организовано медицинское сопро-
вождение и безопасность во время экскурсии. 

Проект включает 6 экскурсий: «Петрозаводск в прошлом и нас-
тоящем», «Карельская деревня Киндасово», «Горный парк 
Рускеала», «Свято-Троицкий монастырь Преподобного Алек -
сандра Свирского», «Целебные источники Марциальных вод», 
«Памятники боевой славы Великой Отечественной войны». 

Проект способствует развитию туризма в регионе и созданию 
новых рабочих мест.

ПРОЕКТ:

БЕРИ МЕЧТУ И В ПУТЬ! 
Цель проекта - посещение проживающими в 
пансионате пожилыми людьми экскурсий по 
интереснейшим местам Карелии, улучшение 
качества жизни пожилых людей, расширение 
круга общения и сохранение хорошей физи-Руководитель:

Смирнова Анна Васильевна
Наименование организации:
ООО «Региональный центр услуг» 
География проекта: г. Петрозаводск
Контакты:      pansionatkarelia.ru        

ческой формы. 

Экскурсии дарят яркие эмоции и приятные 
воспоминания, способствуют продлению ак-
тивного долголетия, позволяют исполнить 
мечту проживающих в приюте людей узнать 
историю нашего края и увидеть преобразова-
ние Петрозаводска. 
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2021 год

Сборник подготовлен по заказу АО «Корпорация развития Республики Карелия» и Центра «Мой бизнес».

В каталоге также использованы фотографии, представленные руководителями проектов, которые
принимали участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года,
а также фото из открытых источников «Интернета».





Сборник подготовлен по заказу АО «Корпорация развития Республики Карелия» и Центра «Мой бизнес».
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