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ТООО «Молодежные инициативы» была создана 12
сентября 1998 года. Официально зарегистрирована в
Управлении юстиции Тамбовской области 16 сентября
1998 года.

Территория деятельности Тамбовская областная
общественная организации «Молодежные инициативы»
- Тамбовская область.
Тамбовская областная общественная организация

РСМ «Молодежные инициативы» входит в состав
общероссийской организации Российский Союз
Молодежи.

создание условий для всестороннего развития 
молодого человека в различных сферах 
общественной жизни, раскрытия и реализации его 
потенциала, защиты интересов и прав ее членов.
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Выступает за сотрудничество молодых людей всех 
национальностей и народов как внутри страны, так и за 

рубежом, участвует в деятельности международных 
организаций и международных программах 

сотрудничества

Использует возможности государственных, хозяйственных, 
общественных организаций, а также использует 

собственные возможности для социальной и правовой 
поддержки своих членов

Поддерживает инициативы, направленные на 
интеллектуальное, духовное, физическое развитие членов 

Организации, молодежи, а также на развитие 
предпринимательской деятельности

Выражает и защищает интересы молодежи, членов 
организации в государственных и общественных органах

Участвует в установленном порядке в разработке целевых 
молодежных программ



\Высший руководящий орган –

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Постоянно действующий 
руководящий орган -

ПРАВЛЕНИЕ

Контрольно-ревизионный орган –

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ

КОМИССИЯ



Деревягина Татьяна Георгиевна –
председатель ТООО «Молодежные 

инициативы», кандидат 
педагогических наук, доцент 

Забродина Евгения  Юрьевна –
старший координатор программ 

Круглова Ольга Николаевна –
главный бухгалтер

Ходаев Алексей Сергеевич –
координатор программ 

Антонова Оксана  Сергеевна –
координатор программ 

Дьячек Татьяна Петровна – научный 
тренер-консультант,  доктор 

педагогических наук, профессор



Гражданско-
патриотическое 

направление

Программы: 
* «Патриот и гражданин», 
* «Добровольческие инициативы –
детям», 
* «Корпус общественных 
наблюдателей», 
*«Программа поддержки 
социальных инициатив в малых 
городах и сельской местности 
Тамбовской области», 
* «Студенческая практика»

Социокультурное
направление

Программы: 
* «Культура без границ», 
*«Художник Мстислав 
Добужинский», 
* «Выставочный зал «Открытое 
пространство»

Благотворительно-
просветительское 

направление

Программы: 
* «Спешите делать добро», 
* «Добрым делам – добрую 
память»,
*«Академия 
добровольческих дел»



укрепление институтов гражданского общества и
практика работы с социально активными
гражданами и их инициативными группами в
сельских территориях и малых городах Тамбовской
области.

социально активные граждане и их
инициативные группы.

В рамках программы 10 проектов были
поддержаны малыми грантами ТООО
«Молодежные инициативы»

Проект реализован на средства Фонда президентских грантов



Исполнитель: Тамбовское областное государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения «Абакумовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (руководитель – Терехова А.С., заведующая отделением).

Цель проекта: профилактика психических и физических недугов, а также 
реабилитация пожилых людей; целенаправленная организация тематических форм досуга.

Целевая аудитория: пожилые люди и инвалиды.
Участвуя в реализации данного проекта, каждый из проживающих и сотрудников

учреждения нашел себе дело по душе. Кто-то занимался уходом за птицами, Кто-то
готовил мероприятия с участием птиц, кто-то участвовал в зоотерапии.



Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Центр духовно-нравственного
просвещения «Единение»(руководитель – Коровина Е.В., директор).

Цель проекта: сохранение духовно-исторической памяти.
Целевая аудитория: сотрудники Автономной некоммерческой организации «Центр духовно-

нравственного просвещения «Единение», обучающиеся образовательных организаций, члены
волонтерских отрядов, педагоги.

Цель: сохранение духовно-исторической памяти.
Участники проекта: обучающиеся образовательных организаций области, педагоги, родители,

местные жители, священнослужители. Всего в реализации проекта приняло участие - 275 человек.
В период реализации проекта были благоустроены территории утраченного Николаевского

храма с. Кузьмино-Гать Тамбовского района, утраченного Вознесенского храма с. Озерки
Никифоровского района. Высажено более 100 единиц цветочной рассады. Был проведен заочный
конкурс творческих работ

«Память поколений», участие в котором приняли 57 образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования детей, 8 профессиональных образовательных
организаций, 2 негосударственные образовательные организации.



Исполнитель: проектная команда МБООДО «Детский
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» (руководитель –
Уварова Е.В., методист).

Цель проекта: увеличение количества числа волонтеров, активно
реализующих социальные проекты через организацию и проведение
марафона «ТВОРИ ДОБРО». Формирование у детей культуры социального
служения как важного фактора развития современного общества.

Целевая аудитория: - активисты первичных детских организаций
города, ветераны Великой Отечественной Войны, их вдовы, дети
младшего школьного возраста, пожилые люди, находящиеся в ТОГБСУ
СОН «Уваровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
обучающиеся общеобразовательных организаций города, местное
сообщество.

За время реализации проекта был проведен Фестиваль
волонтерских отрядов «Будь готов! Всегда готов!», Мастер-класс «Я –
волонтер», дискуссия «Волонтер – быть или не быть», организован
концерт для пожилых людей, проживающих в Уваровском Доме-
интернате для престарелых и инвалидов, экологическая акция «Чистый
город», социальная акция «Свет в окне», «квест-игра «Пешеход», итоговое
мероприятие марафона «Готов творить добро».



Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система города Котовска» (филиал
«Котовская городская детская библиотека»), (руководитель проекта –
Попова О.Н, заведующий филиалом).

Цель проекта: Приобщение детей к изучению истории родного
края, путем вовлечения в мероприятия краеведческой направленности и
создание мультфильма об истории родного края.

Целевая аудитория: обучающиеся МОУ «Специальной
(коррекционной) школы-интернат для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата г.Котовска.

В ходе реализации проекта были подобраны дети в творческую
мастерскую «Котовчане» и разработан план творческой мастерской,
проведены мастер-классы по технике создания мультфильмов. Создан
мультфильм «История одного посёлка».

12 человек создавали мультфильм, 375 человек приняли участие в
мероприятиях краеведческого характера и просмотре мультфильма.

Был проведен краеведческий фестиваль, в который вошли
следующие мероприятия:

конкурс рисунков «Сердцу любимые места», краеведческий
калейдоскоп «Земли моей минувшие года», игра-путешествие «Что
может быть милей бесценного родного края!», ретро-путешествие
«Прогулки по улицам Котовска», виртуальное путешествие «Уголок
родной земли», которые включали в себя электронную презентацию,
викторины, обзор книг, просмотр мультфильма «История одного
поселка», встречу с автором рассказа, по которому был снят мультфильм.
Проведено анкетирование «Знаешь ли ты свой родной город?»



Исполнитель: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека
Тамбовского района».

Цель проекта: пропаганда местных народно-
певческих традиций и популяризация творческого
наследия М.Н. Мордасовой.

Целевая аудитория: дети и молодёжь, проживающие
на территории сельского совета, участники хора, жители д.
Верхняя Мазовка, пос. Дружба, с.Черняное.

Проект «Незабвенной Мордасовой край» направлен
на организацию в библиотеке и на территории
Черняновского сельсовета новых форм работы
проведения мероприятий по краеведению.

К участию были привлечены дети из многодетных и

малообеспеченных семей, участники Черняновского

народного хора им. М.Мордасовой, волонтёры из числа

активной молодежи села и подростки ранее состоящие на

учете в КДН .



В рамках реализации проекта 26 мая 2018 г. состоялся детский
праздник, посвященный открытию проекта «Поленовские пленэры
для одаренных детей в Уваровском районе Тамбовской области».
Московскими художниками Петром Помеловом и Ириной Ивой
были проведены мастер-классы для детей Уваровского района.

В рамках проекта 11-18 июня 2018 года прошли мастер-классы
в лагерях дневного пребывания на базах школ Уваровского района
и в ДОЦ «Салют».

19-20 июня состоялся IV Поленовский пленэр для одаренных
детей в Уваровском районе в селе Старая Ольшанка. В пленэре
приняли участие, обучающиеся города Уварова, Уваровского
района, Тамбова и Москвы. На пленэре с детьми работали
профессиональные художники, члены Союза художников России
Денис Козловский (г.Тамбов), Петр Космаков (г.Лебедянь, Липецкая
область), Михаил Кононыхин ( г.Липецк).

Был проведен конкурс рисунков «Мы – единое целое: все, кто
верит и верует» (21 человек) в рамках православного фестиваля
«Радуга». Было представлено 40 рисунков и 20 поделок.

Был проведен конкурс рисунков «Вместе мы сила!» (6
человек), посвященный году волонтеров в ДОЦ «Салют». Был
проведен конкурс «Россия – Родина моя»(9 человек), посвященный
дню Победы в лагерях дневного пребывания.

Всего в мероприятиях проекта приняли участие 287 человек.



Была проведена работа по приобретению 
набора настольных игр «шахматы» и «шашки».  
Разработан план работы клуба, были привезены  
настольные игры 10 «шахматы» и 11 «шашки»,
организованы занятия по шахматам и шашкам, 
организованы турниры.

В занятия спортивными играми будет вовлечена 
молодежь села, будет осуществлено обучение юных 
участников клуба любителей спорта «Белая ладья» 
игре в шахматы и шашки

В ходе 22 открытого областного турнира по 
пляжному волейболу на кубок Мучкапа организованы 
открытые занятия по шахматам и шашкам. Для этого 
на Коростелевском пляже на реке Ворона 
(Мучкапский район) была разбита палатка, 
выставлены столы со стульями. Любой желающий мог 
сыграть здесь в шахматы и шашки.  

Проектная команда Мучкапского дома культуры 
25 августа 2018 года провела шашечный турнир. 

В мероприятиях проекта  приняли участие 194 
человека.



Исполнитель: Автономная некоммерческая организация по
развитию адаптивного и паралимпийских видов спорта «Спорт без
границ» (руководитель – Антонюк С.Д., директор).

Цель проекта: социальная адаптация и социальная интеграция
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
воспитанников школы-интерната с использованием средств адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.

Целевая аудитория: дети-инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанники Горельской школы-интерната.

Был проведен Олимпийский урок. На него все воспитанники
школы-интерната их познакомили с историей развития Олимпийского
движения, на олимпийском уроке выступили ведущие спортсмены
адаптивного и паралимпийского спорта Тамбовской области (21
участник). Второе плановое мероприятие также проводились на базе
Горельской школы-интерната 21 июня 2018 года присутствовало 37
человек.

Третий «Олимпийский урок» был проведен на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Сосновый Бор» в мероприятии приняло
участие 152 человека.

Был проведен фестиваль Олимпийского спорта, в котором приняло
участие 74 человека, это также дети с ограниченными возможностями
здоровья воспитанники школ-интернатов Тамбовской области. В рамках
Фестиваля были проведены соревнования по легкоатлетическим видам
спорта (бег, прыжки). По результатам Фестиваля все дети получили
сладкие призы, а лучшие были отмечены наградами (кубки, медали,
грамоты). Всего участников проекта – 284 человека.



Исполнитель: Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг
для населения Ржаксинского района» (руководитель – Дякина С.А., директор).

Цель проекта: создание условий для активного долголетия людей
старшего поколения путем вовлечения их в занятия по развитию интересов и
творческих наклонностей с мотивацией к передаче опыта молодому поколению.

Целевая аудитория: пенсионеры, семьи с детьми, дети.
В ходе реализации проекта были приглашены начале мая встречу в

учреждение участники предыдущего проекта «Души прекрасные порывы» в
количестве 12 человек, изъявившие желание стать арт-волонтерами и
поработать с детьми и подростками в летних пришкольных лагерях.

Были проведены серия мастер-классов арт-волонтерами с детьми в
лагерях дневного пребывания Ржаксинской СОШ №1 им. Н.М. Фролова и
Ржаксинской СОШ №2 им. Г.А. Пономарева. Они познакомили ребят с техникой
рисования «Граттаж», попробовали использовать элементы африканского стиля
Тингатинга, познакомили с техникой пуантилизм. Было охвачено 182
благополучателя, из них 140 – дети, организован выезд 21 июня 2018 года в
с.Старая Ольшанка Уваровского района, где 7 волонтеров с детьми посмотрели
православный молодежный фестиваль «Радуга» и сделали наброски местных
пейзажей,проведены занятия на базах Центра социальных услуг и МБУК
«Центра досуговой деятельности» р.п. Ржаксы. Основной аудиторией являлись
дети. Также участие в мастер-классах принимали дети и подростки из семей,
находящиеся в трудной жизненной ситуации проводящие летний отдых по
месту проживания. Также были вовлечены дети сотрудников учреждения. Всего
участие в мастер-классах приняли 104 благополучателя, проведены мастер-
классы с детьми из малообеспеченных семей и находящиеся в трудно
жизненной ситуации. Охват составил 157 человек.



Исполнитель: инициативная группа при
Тамбовском региональном отделении
общероссийской общественной организации
«Российский союз Афганистана Тамбовского района»

Цель проекта: создание условий
патриотического воспитания для повышения
гражданской ответственности за судьбу Тамбовского
района. Обеспечение преемственности поколений.
Воспитание гражданина,любящего свою Родину и
семью, имеющего активную жизненную позицию.

В рамках данного проекта была подготовлена и
издана книга «Палящее солнце Афгана». Дань
уважения и гордости перед теми, кто выжил, кто не
сломался. В ней рассказывается о тех, кто исполнял
интернациональный долг вдали от Родины. 465
молодых людей из Тамбовского района участвовали в
афганской войне, шестеро из них так и не вернулись с
полей сражений.

Это совместный труд администрации
Тамбовского района, ветеранов афганской войны и
известного краеведа, Почётного гражданина
Притамбовья Сергея Кочукова.

Всего приняли участие в мероприятиях проекта
208 человек.



➢ В рамках реализации проекта было проведено 4
информационных семинара по социальному
проектированию (Котовск, Уварово, Тамбовский и
Мучкапский р-ны), участие в которых приняли 156
человек.
➢ На конкурс было подано 29 заявок из 4 городов
и 7 районов области.
➢ Сформирован грантовый пул в 200 тыс. руб.
➢ 10 из них были поддержаны малыми грантами в
размере 20 тысяч рублей каждый.
➢ Было проведено :
- 16 супервизий проектов;
- 2 тренинга-семинара по управлению и оценке

проектов;
- 1 итоговый форум;
- 2 итоговых выставки.
➢ За время реализации проекта
благополучателями стали 3,5 тыс. жителей
Тамбовской области (дошкольники, учащие
общеобразовательных и специализированных
школ, пожилые люди, инвалиды)



ТООО «Молодежные инициативы» - региональный
координатор программы «Активное поколение»
благотворительного Фонда Тимченко.

Проведено:
• 2 конкурса грантов
• Поступило 42 заявки
• Поддержано 8 проектов
• Проведено 2 информационных семинара и 38

индивидуальных и коллективных консультаций
• Проведено 16 супервизий.



В рамках программы были проведены выставки:
• «Летопись наших побед» было представлено 21 работа воспитанников Детской

художественной школы №2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова ,
студентов Педагогического колледжа №2 г.Тамбова,

• «Вверх по радуге» было представлено 100 работ воспитанников образовательных
организаций интернатного типа и обучающихся общеобразовательных организаций
области в рамках творческого конкурса, экспонировалось – 32.

• Выставка «Программа поддержки социальных инициатив: грани успеха» включала в себя
18 выставочных постеров с историей успеха реализации социальных проектов,

• «Краски счастливого детства» были представлены 36 работ воспитанников РМБУ ДО
"Знаменская Детская школа искусств.

Участие в программе приняли 210 человек.



развитие у молодежи чувства гражданственности, патриотизма как важнейших
нравственных и социальных ценностей, поддержание традиций, осуществление
преемственности поколений, воспитание патриотизма на примерах старшего
поколения, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

В рамках программы
проводились Дни воинской
славы, пешеходные
экскурсии «За их великий
подвиг мы в ответе»,
мастер-классы,
направленные на
сохранению народных
традиций, посещение
военно-патриотических
музеев. Участие в
программе приняли 125
человек.



оказание помощи молодым людям в
приобретении умений и навыков, в развитии
способностей и качеств, необходимых для
дальнейшего личностного и
профессионального развития, а также
активного участия в общественной жизни в
своем регионе.

В рамках данной программы студенты принимали
активное участие в научно-практических
конференциях,семинарах, тренингах, акциях,
курсах, направленных на получение и расширение
новых знаний в области получаемых профессий.

Проведено дипломное исследование по теме:
«Организация социального партнерства в решении
проблем молодежи в условиях НКО».
(Е.Забродина)

В программе приняли участие 64 человека.



создание условий по изучению и сохранению культурного наследия Тамбовского
края и его эффективного использования в целях обогащения духовной и
интеллектуально-образовательной сфер молодёжи.

В рамках данной программы ее участники 
посещали музеи, выставки, 

музыкальные фестивали, а также 
участвовали в различных квестах, 

направленных на обогащение духовной 
и интеллектуально-образовательной 

сфер молодежи.

В данной программе приняли  участие 193 
человека.



Повышение уровня добровольческой деятельности молодёжи через создание
активной экспериментально-образовательной площадки на базе общественной
организации, создание условий для вовлечения молодёжи в социальную
деятельность и поддержка молодёжных общественных, социальных и культурных
инициатив.

В рамках данной программы были реализованы
волонтерские социальные проекты с детьми из
различных категорий. Всего в программе приняли
участие 845 человек.



Всего в 2018 году в проектах и программах ТООО
«Молодёжные инициативы» приняли участие 4 057 человек.

Среди них благополучателями наших программ в 2018 г.
были

* 826 детей из малообеспеченных семей,
* 74 ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
* 27 детей, находящихся в конфликте с законом.

КОЛИЧЕСТВО 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
В  2018 г.



№ Наименование статей Сумма в рублях

п/п
I. Доходная часть 3 145 841,00
1. Собственная хозяйственная деятельность 1 338 288,00

(деятельность, приносящая доход)

2.
Финансирование из федерального бюджета (грант 
Фонда президентских грантов) 1 647 553,00

3. Поступления от других российских НКО 100 000,00

4.
Спонсорские поступления от российских 
коммерческих организаций 60 000,00

II. Расходная часть 3 577 809,00
1. Оплата труда (штатные, внештатные 1 821 897,00

сотрудники, привлеченные специалисты)
2. Коммунальные платежи 277 449,00
3. Оплата услуг связи, Интернет, банка 54 984,00
4. Проведение мероприятий 441 470,00
6. Налоги, взносы, обязательные платежи 890 949,00

7
Прочие расходы (бухгалтерская отчетность, 
программное обеспечение, канцтовары и пр.) 91 061,00

.
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Участие представителей ТООО «Молодёжные инициативы» в совещательных, консультативных
и экспертных советах при органах законодательной и исполнительной властей регионального
уровней в:

* Общественной палате Тамбовской области

* Общественном совете при УМВД России по Тамбовской области

* Общественном совете при главе администрации г.Тамбова

* Общественном совете при управлении культуры и архивного дела области

* Общественном совете при управлении образования и науки Тамбовской области

* Общественном совете по формированию независимой системы оценки качества образования при
управлении образования и науки Тамбовской области

* Общественном совете по формированию независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций, оказывающих социальные услуги, при комитете образования
администрации города Тамбова

* Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тамбовской области

* Координационном совете при главе администрации области по обеспечению поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление социальных услуг
населению.
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