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Информация о реализованных проектах БФ «Жизнь без границ» в 2017 году 

1.Проект для воспитанниц детских домов Нижегородской области «Девочка.Женщина.Мать», 

основной целью которого является формирование положительной модели семьи, позитивных  

сценариев взаимодействия в семье; картину собственной семейной успешности и состоятельности, 

в частности осознание собственной ценности и позитивного образа себя, как будущей женщины и 

матери. 

Участие в проекте приняли 40 воспитанниц из 5 детских домов Нижегородской области. 

Проект стал победителем Премии общественного признания в сфере благотворительности и 

добровольчества «Нижегородский Феникс» в номинации «Инициатива в сфере 

благотворительности» 

2. Проект по корпоративному наставничеству, профориентации и трудоустройству детей-сирот 

подросткового возраста «Действуй и будь успешен!» 

Цель проекта: социальная адаптация и содействие повышению мотивации воспитанников и 

выпускников детских домов и интернатных учреждений к осознанному выбору профессии и 

трудоустройству, вовлекая их в активную деятельность и взаимодействие с наставниками. 

Участие в проекте приняли 20 подростков из детских домов г.Н. Новгорода. В рамках проекта 

прошли стажировку и были трудоустроены на лето 15 человек.  

Проект-победитель премии Инициатив и достижений СО НКО в номинации «Лучший проект» 

3. «Всероссийская ЧЕбуриада» 

Ежегодный благотворительный спортивный проект для детей-сирот и детей-инвалидов 

«ЧЕбуриада» реализуется при поддержке Министерства спорта в Нижегородской области 

Основной целью данного проекта является профилактика и предупреждение правонарушений, 

наркомании и алкоголизма среди детей группы риска. 

В «ЧЕбуриаде» принимают участие 12 команд по 8 человек, которые переходя из этапа в этап 

проекта, набирают баллы и на финальных играх по баскетболу определяется команда - 

абсолютный победитель. Так же в рамках проекта проходят творческие мастер-классы, ребята 

принимают участие в отборочных  матчах по футболу и баскетболу. 

С 2016 года проект реализуется в формате выездного спортивного лагеря, в котором дети 

погружаются в совершенно новую для них среду: занимаются  спортом, принимают участие в 

творческих гостиных, мастер-классах и общаются. Так же особенностью проекта является то, что 
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вместе с детьми-сиротами в «ЧЕбуриаде» принимают участие «семейные» дети-ученики 

школы№79 Н.Новгорода и школы №17 Балахнинского района и ребята с инвалидностью из 

Нижегородского училища для инвалидов. 

Партнеры проекта: 

-Аппарат уполномоченного по правам человека в НО 

-Аппарат уполномоченного по правам ребенка в НО 

-Администрация г.Дзержинска 

-Отдел молодежной политики Администрации г. Дзержинска  

- Молодежная  администрация города Дзержинска 

-Футбольный клуб «Олимпиец» 

-БФ «Лада» 

-ООО «Мултон» (бренд «Добрый»)-программа «Растим Добро 

-ООО «Технониколь» 

-НФ «Орифлэйм НН» 

Пресс-поддержка:Пресс-служба Правительства НО, пресс-служба Администрации г. Дзержинска 

4. VIII Ежегодный Межрегиональный Фестиваль-конкурс талантов для детей и подростков с 

инвалидностью «От звезды до звезды» 

Фестиваль проходит при поддержке уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по 

права ребенка в Нижегородской области. 

Цели и задачи фестиваля-конкурса 

• Содействие средствами культуры и искусства реабилитации и социальной адаптации     

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

• Выявление талантливых детей, преодоление вынужденной отчужденности детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 

• Обеспечение доступности к достижениям культуры и искусства наравне со здоровыми 

сверстниками, 
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• Повышение исполнительского уровня детей, 

• Поддержка детей и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию,  

• Формирование позитивного общественного мнения в отношении людей с 

  ограниченными возможностями здоровья,  

• Создание условий для расширения круга культурного общения детей из разных 

  коррекционных школ и детских домов через участие в совместном творчестве и 

  соприкосновение с разными видами искусства, 

• Оказание конкретной помощи в становлении таланта творчески одаренных детей, 

   приобретение ими новых навыков и впечатлений, 

• Привлечение ведущих деятелей культуры, специалистов для оказания помощи детям в 

занятиях различными видами художественно-творческой деятельности 

Проект реализуется фондом с 2010 года. Ежегодно в проекте принимают участие более 300 детей с 

инвалидностью из Нижегородской, Владимирской, Московской областей. 
 

Президент БФ «Жизнь без границ» 

Ефимова М.А. 

 

 


