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Автономная некоммерческая организация правового 
сопровождения граждан

и их семей
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• популяризация среди подростков 
и молодежи ценностей семейной 
жизни, получения образования, 
активного труда, творчества, 
дружбы, занятия спортом и других 
общеполезных ценностей;

• профилактика социально опасных 
форм поведения граждан, включая 
участие в деятельности 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних;

• поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства

На протяжении всего 2019
года АНО «Наша инициатива»
продолжала работу
с несовершеннолетними
подростками, находящимися
в трудной жизненной ситуации
и находящимися в конфликте
сзаконом

Республика Марий Эл

г. Йошкар-Ола
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Направления работы:
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Капитаны будущего 
на территории возможностей

Социально значимый проект (декабрь 2018 г. – ноябрь 2019 г. )

Проект нацелен на создание условий для
социальной реабилитация несовершеннолетних
правонарушителей, состоящих на всех видах учета
через формирование новых здоровых социальных
связей посредством прохождения групповых
командных маршрутов, состоящих из 4 платформ:
«Карьера, Лидерство, Успех», «Планирование семьи»,
«Здоровье и стиль» и «Собственное Я: мой путь» и
помочь сформировать "картину будущего", которая
принесет четкое понимание жизненных целей,
потребность создать своей семьи, определения
собственной профессии и формирование здорового
стиля жизни.
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-Технология  наставничества  
-Социальный театр по методике «равный-
равному»
-Игрофикация
-Социальная анимация
-Иппотерапия
- Метафорические ассоциативные карты 
(МАК)
-Школа испытаний и возможностей (ШИО)

Методы и технологии работы
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- Министерство  образования и науки РМЭ
-Министерство социального развития РМЭ
- Управление Образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»
- Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Марий Эл
- Фонд Президентских грантов

Партнеры проекта
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Бюджет проекта за 2019 год

Сумма проекта: 2 875 218 рублей

(два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести  

восемнадцать) рублей 

• При реализации социально значимого проекта используются
средства гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
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Результаты и показатели проекта

- 200 – несовершеннолетних целевой группы

- 120 – семей подростков

- 45 – добровольцев-наставников 

- 90 – педагогов

- 350 – общее число участников проекта

Количественные
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Качественные показатели проекта

1. Созданы условия на базе клубов по месту жительства для социальной
реабилитация несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете
в КДН и ЗП, МВД и УФСИН.

2. Проведена реабилитационная работа с несовершеннолетними с помощью
инновационных методик работы "социальный театр", "детские центры
игротехники", "иппотерапия", "метафорические карты" и "социальная анимация".

3. Проведены семинары и тренинги для педагогов и родителей для успешного
взаимодействия с подростками целевой группы.

4. Набраны и обучены специалисты-менторы для работы и группового
наставничества с подростками целевой группы. 5. Проект помог
несовершеннолетним сформировать свою "картину будущего"с четким
пониманием своих жизненных целей, потребностей, своего профессионального
самоопределения и формирования здорового стиля жизни. 6. Запущена
общественно-государственная система позитивной социализации
несовершеннолетних через комплекс проектных мероприятий.
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Контакты:
Анжелика  Николаевна Ельмакова –президент,
психолог  проекта            +7 (917) 707-92-15
Михеева Марина Николаевна –руководитель проекта 
Александра Олеговна Ненарокова –специалист по связям 
с общественностью

Эл. почта: 3.16@mail.ru

Сайт: http://initiative12.ru/

https://clck.ru/JjCc4
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Спасибо за внимание!

Анжелика Ельмакова

+7 (917) 707-92-15

mirt_lika@iCloud.com
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