С 2014 года Детской деревне SOS Вологда подготовлено и реализовано 13
грантовых проектов:
1. Проект «Дружба народов» (01.05.2014 – 31.12.2014)
Цель проекта – укрепление межнационального сотрудничества и этики
межнационального общения в процессе совместных культурных мероприятий и
совместного отдыха замещающих семей Детской деревни SOS Вологда и семей,
которые являются представителями народных диаспор.
2. «Гармонизация отношений в приёмных семьях г. Вологды и Вологодского района
средствами интерактивного психологического театра» (01.09.2015 – 31.05.2016)
Цель проекта – способствовать гармонизации и оздоровлению отношений, сплочению
приемных семей г. Вологды и Вологодского района средствами интерактивного
психологического театра.
3. Проект
«Социально-психологическое содействие
успешной
социальной
ориентации и адаптации подростков и молодежи «Ресурсы личности» (01.01.2015
– 31.12.2015)
Цель проекта – содействовать социальной ориентации и повышению уровня социальнопсихологической адаптации к современному социуму подростков и молодежи.
4. Проект «Майский вальс» (апрель и май 2015 года)
Цель проекта – организация серии социокультурных мероприятий к 70-летию Победы
для одиноких пенсионеров, проживающих в Домах ветеранов.
5. Проект «Укрепление потенциала социально ориентированных НКО Вологодской
области, оказывающих поддержку семьям и детям» (01.05.2015 – 30.11.2016)
Цель проекта – повышение профессиональной компетентности специалистов и
волонтеров социально ориентированных НКО Вологодской области, оказывающих
поддержку семьям и детям.
6. Проект «Профилактика вторичного сиротства в приемных семьях г. Вологды и
Вологодского района» (01.08.2014 – 31.05.2015)
Цель проекта – профилактика вторичного сиротства в приемных семьях г. Вологды и
Вологодского района путем преодоления кризисных ситуаций в семьях.
7. Образовательный проект (01.01.2015 – н.в.)
Цель проекта – улучшение качества предоставляемых образовательных услуг в школах
и поддержка детей в получении адекватного образования в соответствии с
индивидуальными способностями и потребностями.
8. Проект «Социальное проектирование как метод формирования ответственности
у семей для выхода из трудной жизненной ситуации «СП+» (01.09.2017 –
31.10.2018)
Цель проекта – профилактика социального сиротства путем формирования
ответственности у семей для выхода из трудной жизненной ситуации, создание условий
для самостоятельной организации и осуществления семьями собственных семейных
проектов.
9. Грантовый проект «Расти счастливыми» (01.09.2018 – н.в.).
Цель проекта – развитие коммуникативных навыков и познавательной сферы детей с
нарушениями развития и детей с ОВЗ (без инвалидности).
10. Проект «Республика ШкИД (Шаг к Инициативе и Добру)». (январь 2018 – декабрь
2019)
Цель проекта – восстановление позитивного социального статуса целевой группы,
утраченных либо несформированных социальных навыков путем включения в новые

позитивные отношения в специально организованной физкультурно-оздоровительной
среде.
11. Проект «Развитие сети «Функциональных семейных помощников» как
дополнительного ресурса в обеспечении жизнестойкости и самодостаточности
нуждающихся семей» (01.11.2018 – 29.11.2019)
Цель проекта – создание условий для повышения функциональности
(самодостаточности) семей.
12. Проект «Все получится» (07.04.2020 – н.в.)
Цель проекта – развитие условий для эффективной социализации и трудоустройства
участников проекта через создание, апробацию и мероприятия проекта; продвижение
социальной технологии жизненного цикла трудоустройства, интегрирующей
сопровождаемое трудоустройство на открытом рынке труда с постинтернатным
сопровождением.
13. «Академия социального проектирования» (апрель 2020 – н.в.)
Цель – проведение обучающих семинаров-тренингов по формированию готовности
специалистов учреждений сферы социального обслуживания к использованию метода
социального проектирования в работе с приемными семьями, семьями с
несовершеннолетними детьми в трудной жизненной ситуации, а также по внедрению
метода социального проектирования в работу специалистов учреждений сферы
социального обслуживания, работающих с выпускниками приемных семей и
интернатных учреждений.

