
Десять 
Нельзя 

 

ГРАНТОВЫЙ 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

«Наставничество — 
как  

путёвка в жизнь» 
 

2017—2018 
 
 

Обследовано неполных семей - 1169; 
В них детей -2388: 
Создано 56 групп, где работают более - 
56 наставников с 547 подростками.   

     По обращению  к депутатам, в орга-
ны власти, советы женщин и советы от-
цов: 
      3 семьям  добились отсрочки по 

оплате ЖКХ  
( СЖ Казачинско- Ленского р-на); 

 
 Публикации на сайте, в соцсетях и 

СМИ—более 200 (не считая СМИ 
МО); 

 А ещё СЖ и СО помогали собрать 
     документы в суд на алименты и в 
     СЗ на получение бесплатного  
     питания, спортивной формы, летний  
      оздоровительный отдых. 
  
Таких услуг оказано по области – 335.  

 Установили бесплатно эл/
счётчик, погасили всю задолжен-
ность по эл/энергии, устроили 
многодетную одинокую маму на 
более высокооплачиваемую рабо-
ту, помогли 2 семьям получить 
документы на долевую собствен-
ность детей (СЖ  Киренского р-на); 

 4 человека устроили на работу 
(СЖ п. Куйтун); 

 18 семей поставили на учёт в ЦЗН  
(СЖ Зиминского р-на); 

 

 

 

 

В сфере культуры  и искусства 
привлечено – 2859 подростков.  
В сфере спорта-2416                  

  НАШ ДОСУГ:           Клуб «Молодая гвардия»   
                                                      СО Иркутского р-на 

 
 
 
 
 
 

Тельминский СО  
Усольского  

р-на                                               

 
 

Всего: различные услуги получили  6406  
человек 

При первичном обсле-
довании проведена -
121 консультация.  
 Оказано различных 
услуг в сфере: 

 образования - 2002; 

 здравоохранения – 
128;  

 юр.  услуги—335;                                            
Консультация доктора 

 (г. Тулун) 

 
 

Оказание юридических  
и психолого-

педагогических услуг 
(г. Ангарск) 

Материал опубликован на сайте Ир-
кутского областного совета женщин 
baikalwoman.ru. Наш контактный  

телефон: 34-20-81, 24-17-47 
 

ИТОГИ ПРОЕКТА: 



«Наставничество—как путёвка  
в жизнь» 

Проектом решается ряд задач, направленных на 
оказание помощи неполным семьям в воспита-
нии и социализации подростков, организации их 
досуга и общественно-трудовой занятости. Но ос-
новное внимание было уделено СО и СЖ цели: 
научить подростков что-то делать своими рука-
ми. 

Активное участие  в проекте приняли  МО Ир-
кутской области, в том числе: 6 городских 
округов: гг. Иркутск, Ангарск, Саянск, Свирск, 
Тулун, Усолье - Сибирское; 
Районы (15): Балаганский, Заларинский, Зи-
минский, Иркутский, Казачинско-Ленский,  
Киренский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тай-
шетский, Тулунский, Усольский, Чунский, 
Аларский, Баяндаевский, Осинский. 

Личное желание научиться чему-то - вот па-
лочка-выручалочка для тех, кто хочет получить 
профессию или навыки работы в будущем. 
Можно организовать и собственное дело. Было 
бы желание! А оно у подростков есть! 

Совет женщин Тулунского р-на достойно 
представил  экспозицию СО на выставке-
форуме «Мир семьи. Страна детства-2018» 

 Популярностью поль-
зуются и «Мастер-классы от отца» в школах 

№4 и №7 г. Саянска; 

Балаганского, Осинского 
и Усольского районов  
(п. Средний) 

      Отряд МЧС и Добровольная пожарная 
дружина в надёжных руках отцов Филиппов-
ского МО Зиминского района; 

 

Конно-фехтовальный клуб СО Свердлов-
ского р-на г. Иркутска принимает детей из  

неполных семей 

 

Печное и столярное дело от наставников 
(п. Каразей Куйтунского р-на) 

  Мальчишки Киренского р-на осваивают кулинарию, а   
так же  художественную и токарную обработку дерева 

гг. Алзамая, Усолье-Сибирское; 

Кулинарный конкурс в группе СО и 
СЖ Тайшетского района 

 

1170 человек приняли участие в благотво-
рительных концертах (гг. Иркутск, Ан-
гарск, Алзамай, Нижнеудинск, Тайшет и 
Куйтунский район), что позволило ока-
зать адресную  помощь 2476 семьям и 3 
детским городским больницам 
(паллиативная помощь) 


