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О ПРОЕКТЕ

Межотраслевой просветительский проект, направленный на экспертную
поддержку социально значимых проектов и повышение компетентности
их авторов в вопросах реализации и продвижения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА

* Наставническая работа

* Поддержка педагогов и обучающихся

* Шефство над социальными проектами

* Оценка и экспертиза проектов

* Сбор и анализ информации об успешных и эффективных проектах

* Подготовка методических материалов









15 декабря 2022 г. в историческом парке «Россия – Моя

история» под председательством митрополита

Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия прошёл III

Санкт-Петербургского форума Всемирного русского народного

собора «Сохранение и укрепление традиционных духовно-

нравственных ценностей как условие успешного развития России

в XXI веке».

Событие объединило учёных и политиков, деятелей культуры

и образования, военачальников, соотечественников из ближнего

зарубежья. К участникам обратились Губернатор Санкт-

Петербурга А.Д. Беглов, Председатель Законодательного

собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский, Заместитель Главы

ВРНС, Председатель общества «Царьград» К.В. Малофеев и

другие официальные лица.

Председатель МОО «Здоровая страна» В.В. Аносов принял

активное участие в работе форума и одной из его секций -

«Совершенствование государственной поддержки общественных

проектов в области духовно-патриотического воспитания и

сохранения историко-культурного наследия народов России»,

организованной Отделом по связям с религиозными

организациями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.



30 ноября 2022 г. межрегиональная общественная организация «Здоровая

страна» провела совместно с ГБНОУ Санкт-Петербургский городской дворец

творчества юных (ЭБЦ «Крестовский остров») и ГБУ ДО ДЮТЦ

«Васильевский остров» (Биоэкологическая лаборатория) семинар ГУМО для

педагогов дополнительного образования детей государственных

образовательных учреждений по экологическому воспитанию на тему

«Педагогические практики и социальные проекты экобиологической

направленности в дополнительном образовании Василеостровского района».

Педагоги биоэкологической лаборатории ДЮТЦ «Васильевский остров»

Захарова Н.А. и Семёнова К.Е. выступили модераторами мероприятия и также

представили доклад «История развития социального проектирования в

биоэкологической лаборатории ДЮТЦ «Васильевский остров».

Председатель МОО «Здоровая страна» Аносов В.В. выступил перед

собравшимися с докладом «Проектная деятельность учащихся - перспективы,

ресурсы, ответственность».

Всего участниками методического семинара стали более 30-ти

представителей различных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

органов власти, некоммерческих организаций и родительского сообщества.



27 октября 2022 г. представители МОО «Здоровая страна»

приняли участие в работе круглого стола «Педагогические

практики и социальные проекты инклюзивного образования

в образовательных учреждениях. Профориентация детей с

ОВЗ».

Организаторами мероприятия выступили ГБУ ДО

ДЮТЦ «Васильевский остров» и СПб ГБУСОН «Центр

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Василеостровского района».



19 октября 2022 г. председатель МОО «Здоровая страна» В.В.

Аносов принял участие в работе Санкт-Петербургской городской

научно-практической конференции «Прикладная составляющая

проектной деятельности учащихся в коллективах естественно-

научной направленности». Организатором мероприятия выступил

ЭБЦ «Крестовский остров».

Представление опыта оздоровительной и просветительской 

работы с детьми-инвалидами и их родственниками.

Ленинградская область, г. Гатчина, Администрация 

Гатчинского муниципального района. 2020 г.

Рабочая встреча в Санкт-Петербургском Центре 

управления регионом в рамках проекта «Диалог 

с некоммерческими организациями».

Санкт-Петербург, АДЦ «Невская Ратуша». 2021 г.



Серия круглых столов по социальному проектированию для педагогов и учащихся. С педагогами дополнительного образования Н.А. Захаровой 

и К.Е. Семёновой. Углублённый разбор успешного проекта «Эффективный газоанализатор» коллектива био-экологической лаборатории ГБУ 

ДО ДЮТЦ «Васильевский остров» для выработки у учащихся ещё более ответственного отношения к проектной деятельности. Учащиеся 

соотносят свой труд с практическими примерами общественных и государственных проектов.

Санкт-Петербург, Василеостровский район, био-экологическая лаборатория ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров». 2022 г.





22-23 мая 2022 г. участники МОО «Здоровая страна» приняли участие в работе организационного 

комитета и жюри 15-го ежегодного Санкт-Петербургского биоэкологического конкурса «От 

Наблюдения к Исследованию», работы на который представили учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования в возрасте от 6 до 18 лет.





Проект «Эффективный газоанализатор», реализуемый авторским коллективом педагогов и учащихся ГБУ ДО ДЮТЦ 

«Васильевский остров» при поддержке МОО «Здоровая страна», стал лауреатом I степени в номинации «Моё здоровье» 

XIX Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

1 сентября 2021 г. член президиума МОО «Здоровая страна», главный редактор ДЭЖ «У Лукоморья» А.А. Гайдаш принял участие в 

открытии Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Большеижорская

школа» Ломоносовского района Ленинградской области, состоявшемся в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Для учеников, родителей и гостей были проведены мастер-классы по биологии, физике, химии.





Участие в ХIX-ой международной научно-практической конференции по вопросам социальной политики, 

приуроченной ко Дню социального работника, с докладом об опыте работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Организаторы - Комитет по социальной политике и Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы. Участники - руководители 

государственных органов, НКО, учреждений социальной защиты, научно-педагогические работники 

образовательных учреждений из 32 регионов РФ, а также из Венгрии, Казахстана и Белоруссии.

Санкт-Петербург, АДЦ «Невская Ратуша».

Участие в ХIV Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», всероссийской конференции «Лучшие 

модели организации массовой физкультурно-спортивной работы среди целевых возрастных и социальных групп населения», 

круглом столе «Формирование здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом».

Москва, Гостиный двор.





В 2022 г. благодаря обращению к Губернатору Новгородской области А.С.

Никитину активное участие в культурном проекте «Победа - 77», реализованном

межрегиональной общественной организацией «Здоровая страна», приняли

многочисленные учреждения образования, культуры и молодёжной политики,

организовавшие на территории области как коллективные просмотры

видеовоспоминаний о блокаде Ленинграда, так и сопутствующие мероприятия

по сохранению исторической памяти.

26 декабря 2022 г. в качестве символического жеста благодарности перед

Новгородской областью за активное участие в проекте «Победа - 77»

представители МОО «Здоровая страна» встретились с директором, педагогами и

учащимися ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции» в Великом Новгороде.

Встреча прошла при поддержке Министерства образования Новгородской

области и ГОАУ ДПО Региональный институт профессионального развития в

лице специалиста по учебно-методической работе В.И. Ладановой.

В библиотеке Центра председатель МОО «Здоровая страна» Аносов В.В. и

руководитель пресс-службы Нетишин А.О. ознакомились с экспозицией

советских вещей «Сделано в СССР», приуроченной к 100-летию образования

СССР.

Затем Аносов В.В. пообщался с группой учащихся 8-ых и 9-ых классов о

добровольчестве и их опыте участия в социально значимых акциях.

В завершение визита Аносов В.В. передал в дар директору Центра Е.С.

Климентьевой и педагогам книги о природе Санкт-Петербурга, а также

методический буклет «Эколого-спортивный клуб» о практиках социализации

детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья.





Победа в IV Всероссийском конкурсе центров и программ родительского 

просвещения под эгидой Министерства просвещения Российской 

Федерации и Национальной родительской ассоциации. С А.В. Гусевым -

членом Коллегии Министерства просвещения РФ, ответственным 

секретарём Координационного совета НРА.

Москва, конференц-зал гостиницы «Измайлово Гамма-Дельта». 2020 г.



22 декабря 2022 г. председатель МОО «Здоровая страна» В.В Аносов принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и

награждения победителей всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории РФ». 

Реализованный МОО «Здоровая страна» проект «Эколого-спортивный клуб» удостоился диплома номинанта в категории «Лучшие практики 

популяризации здорового образа жизни, направленные на людей с ограниченными возможностями».

Москва, Общественная палата Российской Федерации.





18 июня 2022 г. председатель МОО «Здоровая страна» В.В. Аносов принял участие в работе ряда площадок Петербургского 

международного экономического форума, включая сессии «Экопоколение: поддержка молодёжных экологических инициатив» и 

«Профессионалитет: новый взгляд на среднее профессиональное образование», а также торжественную церемонию награждения 

победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».



Поддержка авторского проекта «Неизвестные герои» представителей пресс-службы 

МОО «Здоровая страна» А.О. Нетишина и Д.В. Нетишиной.





27 декабря 2022 г. Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

со словами благодарности вручил Председателю

межрегиональной общественной организации «Здоровая

страна» В.В Аносову награду Правительства Санкт-Петербурга

- знак отличия «За вклад в развитие добровольческой

(волонтёрской) деятельности в Санкт-Петербурге».

Всего в ходе церемонии были награждены 10 лучших

добровольцев. Также 10 организаций Северной столицы

отмечены знаками отличия «За достижения в области

организации труда добровольцев (волонтёров) в

Санкт-Петербурге».

По итогам года В.В Аносов стал лучшим общественным

деятелем региона в номинации «Социальное добровольчество

(волонтёрство). Деятельность, направленная на оказание

помощи детям (работа с детьми, оставшимися без попечения

родителей и находящимися в трудной жизненной ситуации)».



Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой 
помощи населению, просвещению, поддержке творчества и спорта 

«Здоровая страна»

priem@zdravstrana.ru www.zdravstrana.ru

2022 г. 


