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Краткое описание проекта
Проект «Город-сад: экологическое воспитание и профориентация детей-сирот в
условиях мегаполиса» реализован СПб БОО «Мята» в сотрудничестве с СПб ГБУ
«Центр содействия семейному воспитанию № 7» (далее – ЦССВ) и ГБОУ «Лицей № 389
«ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга.
Сроки реализации: 2019 – 2020 учебный год.
Целевая группа: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том
числе – дети с ментальными особенностями, синдромом Дауна.
Проект предполагает создание и распространение модели профессиональной
адаптации и социальной интеграции детей-сирот с ОВЗ в мегаполисе через
экологическое воспитание в формате тьюторского сопровождения силами
волонтеров.
Для обучения воспитанников на базе ЦССВ оборудовано тепличное хозяйство,
проведены работы по благоустройству территории. Дети (в том числе, с ментальными
особенностями, синдромом Дауна) стали обучаться в «Центре экологического
образования» Кировского района Санкт-Петербурга.
В качестве дополнения к основной образовательной программе «Мятой»
организованы:
· мастер-классы по тематике проекта: кулинарные, фитодизайн, карвинг, пр.;
· экскурсии (фермерское хозяйство, сельскохозяйственная ярмарка, ботанический
сад);
· праздник урожая осенью 2019 и агрофест весной 2020.
Воспитанники ЦССВ стали экологическими волонтерами:
· приняли участие в акциях по уборке мусора;
· организовали раздельный сбор отходов.

Антон Кашкаров
координатор волонтеров

«Как написано на одном из билбордов экологического движения:
«У нас нет второй планеты». У нас нет планеты «В», нам всем жить
в нашем мире, в нашей стране, на нашей планете. И от того,
насколько бережно мы будем к ней относиться, зависит то, как мы
будем проживать, в каких комфортных условиях, насколько долго
и как хорошо. Мы все должны об этом заботиться. И вот дети
сейчас тоже к этому подключаются, для того чтобы
продемонстрировать взрослым, насколько это просто».

«Не мусорите там, где вы ходите: вы губите природу.
Природа этого не любит! Ей надо, чтобы все
процветало, и ей любовались люди»
Саша Ш. ЦССВ №7
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Проект нацелен на решение сразу нескольких социальных проблем:
проблема профессиональной адаптации сирот (особенно - с ОВЗ,
инвалидностью) – за счет знакомства с основами растениеводства, работы на
приусадебном хозяйстве;
проблема социальной адаптации сирот – за счет совместной работы с
волонтерами и педагогами ЦССВ, наставничества, прогулкам в выходные ни в
сопровождении волонтеров;
проблема оторванности городских подростков от природы и неосведомлённости
в экологических вопросах;
пассивная жизненная позиция сирот, неразвитость ценностей труда и
образования – за счет вовлечения в экологическое волонтерство, работу на
приусадебном участке;
стигматизация сирот в обществе – за счет публикаций о вкладе детей в решение
экологических проблем общества, т.е. сироты могут быть примером для других
людей.

4

Результаты проекта
3
учреждения
для детей-сирот
стали участниками
проекта

более
100000
человек
ознакомились с проектом в
СМИ, сети Интернет,
социальны сетях

28

81
детей-сирот,
получивших
поддержку
в рамках проекта

добровольцев
привлечены
к участию в проекте

516
НКО и учреждений для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
получили информацию
о проекте

Обустроен приусадебный участок ЦССВ № 7 (теплицы, сад, огород). Дети
приобрели знания по агротехнике, ознакомились с доступной для них
профессией, почувствовали себя полезными членами общества, увидели
результаты своей работы.
Возрос уровень социализации детей, развились любовь к природе,
экологическое сознание, чувство ответственности за порученное дело,
эстетические и нравственные качества.
Занятия по экологической тематике будут проводиться на системной основе в
ЦССВ № 7 и в дальнейшем, что позволит детям всесторонне развиваться,
адаптироваться в социуме посредством коллективной работы, а также учиться
любить свой труд и труд других людей.
Тьюторы-волонтеры установили контакт с детьми, стали для них наставниками
и значимыми взрослыми.
Апробирована и представлена учреждениям для детей-сирот модель
профессиональной адаптации и социальной интеграции детей с ОВЗ через
экологическое воспитание в формате тьюторского сопровождения.
Другие НКО и учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, могут реализовать подобные проекты, используя опыт, технологии и
наработки, полученные в ходе реализации проекта. СПб БОО «Мята» готова
оказать при этом консультационную и иную поддержку.
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Модель проекта
Уникальность проекта заключается в модели трёхстороннего сотрудничества

Учреждение для
детей-сирот

Образовательное
учреждение

Некоммерческая
организация

Развернутая модель трехстороннего сотрудничества
Учреждение для
детей-сирот
ЦССВ №7

Образовательное
учреждение
Лицей №389

Некоммерческая
организация
"МЯТА"

Контроль
образовательного
процесса

Обучение
воспитанников с
ментальными
особенностями по
адаптивной
программе
"Растениеводство"
(108 учебных часов)

Мероприятия по
экологической
тематике: мастерклассы, экскурсии,
праздники

Популяризация
знаний об экологии
среди
воспитанников

Предоставление
помещений
для занятий и
мастер-классов

Организация
экологической
волонтерской
деятельности с
участием детей
Помощь в
благоустройстве
приусадебного
хозяйства

Некоммерческая
организация
"Раздельный сбор"
Некоммерческий
проект
"Береги маму"
Корпоративные
волонтеры
"Мерседес"

Индивидуальное
тьюторское
сопровождение
детей

Янина Канцер
заместитель директора
по воспитательной
работе ЦССВ №7

«Данная программа была разработана для детей с
ментальными особенностями разных возрастных групп.
Цель программы – обучение, коррекция, социализация и
профориентация детей с различными
интеллектуальными возможностями»»
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Антон Кашкаров
координатор волонтеров

«Особенность нашего проекта в том, что дети сами становятся
экоактивистами и эковолонтерами. И уже сами несут
ответственность за то, что делают, за мир, который их
окружает. Мы, конечно, понимаем, что решить экологические
проблемы невозможно по щелчку пальцев, но дорога в тысячу ли
начинается с первого шага и, чем больше у нас будет попутчиков,
тем быстрее мы ее преодолеем. Присоединяйтесь к нашему проекту!»

Направления проекта
Экологическое
образование и
воспитание детейсирот

Вовлечение детей
в экологическую
волонтерскую
деятельность

Работа на
приусадебном
участке
(вместе с детьми)

Тьюторское
сопровождение
детей силами
волонтеров

Экскурсии
(фермерское
хозяйство, сельскохозяйственная
ярмарка,
ботанический сад)

Акции по уборке
территории
Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области

Благоустройство
территории

Совместное участие
в мероприятиях и
акциях

Обучение основам
растениеводства
(дети с
ментальными
особенностями)

Раздельный сбор
отходов

Уход за растениями,
посадка, сбор
урожая

Помощь в
прохождении
обучения
Совместное
проведение досуга:
прогулки по городу,
походы в кино, театр
и т.д.

Мастер-классы
(кулинарные,
фитодизайн,
карвинг и пр.)
Праздники по
тематике сельского
хозяйства
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Структура
команды проекта
Психологи
(2 чел.)
обучение, психологическое
сопровождение волонтеров,
супервизии

Организатор
мероприятий
организация
мероприятий
проекта

Координатор
волонтеров
организация и учет
работы
тьюторов

Тьюторы
(21 чел.)
индивидуальная
работа с детьми,
участие в
мероприятиях

Юрисконсульт

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

Специалист по связям с
общественностью
публикации, релизы, таргетинг,
краудфандинг, рассылки

юридическое
сопровождение
проекта

HR-менеджер
подбор, обучение
волонтеров,
оформление
договоров

SMM-специалисты
(3 чел.)

Помощник
HR-менеджера

публикации на сайте и
в сетях: ВКонтакте,
Instagram

сбор документов,
оформление
договоров

Условные обозначения:
- функции выполняют волонтеры
и специалисты pro bono

- работа специалистов оплачивается
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Перечень мероприятий
проекта
В течение учебного года:
Реализация обучающей программы.
Прогулки с детьми, посещение учреждений досуга.

Сентябрь:
Приобретение растений для
посадки
Знакомство детей и
волонтеров
Праздник урожая
Кулинарный мастер-класс

Ноябрь:
Подготовка к акции
"Раздельный сбор"

Январь:
Кулинарный мастер-класс

Март:
Экскурсия в Ботанический сад

Октябрь:
Участие в городской акции по
уборке
Посещение
сельскохозяйственной ярмарки
Посадка деревьев
Мастер-класс «Гербарий в стекле»

Декабрь:
Мастер-класс по
декорированию кашпо
Раздельный сбор

Февраль:
Мастер-класс по
фитодизайну
Экскурсия на фермерское
хозяйство

Апрель - Май:
Подготовка рассады, закупка
растений, пересадка рассады
в теплицы
Субботник по уборке и
подготовке грунта
Предпосадочные работы,
посадка растений,
оформление садовой зоны и
цветника
Праздник Агрофест
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Бюджет проекта

*Расчет стоимости труда волонтеров:
Количество отработанных волонтерами проекта часов – 1998.
Стоимость 1 часа работы волонтера по ставке,
рекомендуемой Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга:
335 рублей/час.
1998 часов *335 рублей в час = 669 330 рублей.
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Информация об организации
Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация помощи
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» работает с 2014 года.
Наша миссия – развитие, поддержка и социализация детей в трудной жизненной
ситуации за счет реализации комплексных программ образования и профориентации.
За 6 лет работы в программах «Мяты» приняли участие более 1500 детей из 18
учреждений для детей-сирот и других категорий детей в трудной жизненной
ситуации.
Наши программы:
1. «Настоящее будущее».
Организация обучения детей в кружках и секциях учреждений дополнительного
образования, включая сопровождение на занятия, оплату занятий, формы,
спортивного инвентаря, организацию перевозок детей-инвалидов.
2. «Уроки без проблем».
Проведение занятий с детьми по предметам школьной программы, помощь в
подготовке к выпускным и вступительным экзаменам.
3. «IT SCHOOL».
Профориентация детей старшего школьного возраста, их подготовка к поступлению
в техникум по специальности «Информационные технологии», знакомство с основами
программирования. Реализуется совместно с корпоративными волонтерами
компании «Epam» (https://www.epam-group.ru/).
4. «Экологическая школа».
Благоустройство приусадебного хозяйства (огород, сад, парники) Центра содействия
семейному воспитанию № 7, на базе которого проводятся занятия по агротехнике для
детей с ментальными особенностями, в том числе, синдромом Дауна. Программа
предполагает также привлечение воспитанников Центра к эковолонтерству. В 20192020 учебном году программа реализуется при поддержке Фонда президентских
грантов на развитие гражданского общества.
5. «Профориентация».
Знакомство детей с профессиями в компаниях Санкт-Петербурга, организация
профориентационных экскурсий и стажировок.
6. «Большой Петербург».
Знакомство детей с культурной жизнью нашего города. В рамках данной программы
дети посещают музеи, театры, кино, др. учреждения досуга, организуются поездки на
природу в сопровождении индивидуальных наставников – тьюторов.
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Учреждения для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, с которыми мы
работаем:
1. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3».
2. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 5».
3. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 6».
4. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 7».
5. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 8».
6. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 10».
7. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 11».
8. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12».
9. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13».
10. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14».
11. СПб ГБУ «СРЦ «Воспитательный дом».
12. СПб ГБУ «СРЦ «Дом милосердия».
13. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района СанктПетербурга».
14. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района СанктПетербурга».
15. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района СанктПетербурга».
16. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района СанктПетербурга».
17. СПБ ГБОУ «Школа-интернат № 6 Красногвардейского района».
18. СПб ГБ ПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий».

Наши контакты:
Сайт: http://justmint.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/mintcharity
Инстаграм: https://www.instagram.com/mintcharity/
YouTube: https://www.youtube.com/mintcharity
Телефон: +79219621292
Email: info@justmint.ru
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Публикация о проекте с сайта Открытые НКО: https://www.dobro.live/daily/23890/

«Эта территория убрана детьми из Детского дома №7»:
наставники вместе с подопечными собирают мусор
Петербургская организация "Мята", которая помогает воспитанникам детских домов искать
свое место в этом мире, регулярно проводит "Экологическую школу": тьюторы и волонтеры
выходят на природу вместе с подопечными, где они не только весело проводят время, но и
убирают мусор, оставленный другими отдыхающими. Вот как выглядит один такой день,
проведенный за уборкой в лесу с подростками из детских домов, глазами волонтера.

— Антон! Ну почему мы должны здесь убираться?! Я просто не понимаю… Кто-то мусорит, а мы
должны убираться, — сетует Саша, обращаясь ко мне. — Ходим тут с мешками. Собираем мусор,
который тут какие-то негодяи бессовестные набросали!
Саше 17 лет. Он любит читать книги (самые разные: от «Империя должна умереть» до биографии
Игоря Николаева; даже жутко иногда становится…) и занимается в драмкружке. Его тонкая
душевная организация восстает против такого времяпровождения. Он — Д’артаньян, Дон Кихот;
он — Гамлет; он — герой сцены или кадра, лейтенант на передовой в отряде Мельпомены и
Талии! Вот и сейчас он излишне драматизирует.
«Саша, мы не то чтобы должны… Просто эти выходные решили посвятить поездке на залив.
Понимаю, что это не совсем курортный выезд, да еще и в сентябре… Сейчас нужно немного
поработать, но зато увидишь, как чисто станет. Самому же будет приятно!» — пытаюсь я
объяснить Саше.
— Да, Антон. Сейчас уберем здесь и будет приятно посмотреть! — как эхо вторит мне — будто
передразнивает Олег, мой главный союзник в нашем нелегком деле.
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Олегу тоже 17. Он уже окончил школу и самостоятельно ездит в колледж. Не каждый в его
окружении может похвастать таким уровнем доверия. А вот Олег может, но не будет, потому что
скромный. Он, пожалуй, самый вдумчивый и спокойный из всей компании. Олег очень
талантливый парень. Я много раз видел его на мастер-классах и был весьма впечатлен его
сноровкой и смекалкой. Глядя на то, как он принимается за дело, даже с нуля, впервые,
складывается ощущение, что он занимался этим всю жизнь, а результат только укрепляет это
ощущение. Но сегодня его задача состоит в том, чтобы собирать грязные пластиковые бутылки в
свой мешок. Тут, конечно, плотницко-столярные навыки применять не приходится, однако и
выдержка с терпением здесь качества далеко не последние.

«Саша, давай! Скоро уже в лагерь пойдем. Немного осталось!» — зовет нас Виталик. Он
как маленький ураган: носится туда-сюда от дерева к дереву, от куста к кусту, набивая свой
мешок стеклянными бутылками. Виталику 13. Он любит быть на виду и на слуху у всех и
каждого. С ним мы знакомы не так давно, но я уже успел заметить, что за всей его шумной
бравадой, скрывается маленький мальчик, которому просто нужно немного внимания. И он его
получает. Как может, конечно. По-другому его никто не научил. Он буквально вытягивает
внимание. Благо харизмы для этого ему не занимать.
— Что за свиньи? Ну что за свиньи! — не стесняется в выражениях Виталик, — это просто капец!
Мы бродим по лесу уже больше часа и кажется зашли дальше остальных. Мы уже не просто
какие-нибудь экоактивисты, мы — пираты, расхитители гробниц, мы — искатели сокровищ, мы
— сталкеры. Вот только нашей добычей становятся не инопланетные батарейки, оставленные в
спешке гостями из далеких галактик, организовавших пикник на обочине, а вполне себе
доморощенные продукты жизнедеятельности землян, наслаждавшихся чистотой и
нетронутостью леса и позаботившихся об увековечении памяти о себе, воздвигнув
нерукотворный монумент из стекла и пластика на месте стоянки! Ну а мы… Мы здесь, так
сказать, стараемся не дать повода археологам будущего выдвинуть гипотезу о существовании
особой расы Homo-porcus, населявших планету до появления человека разумного.

14

Спустя 20 минут наши мешки уже переполнены и трещат от своего «драгоценного» содержимого,
но ребята, войдя в раж, хотят продвигаться вперед, подобно конкистадорам в поисках Эльдорадо,
идя по следу какой-то неудачной пародии на золотую антилопу, выбивающей своими копытцами
сразу черепки, минуя стадию золота… Развернуть ребят может только одно…
— Ну, все ребята, я устал! Пойдемте в лагерь. Там сейчас пироги и чай раздавать начнут, а нас все
нет! — «сворачиваю» я наш поход.
Настроение ребят меняется. Приключения-приключениями, а обед по расписанию! Разворот на
180 и вот ноги несут нас к месту сбора, повинуясь зову пустых желудков. По пути к
вознаграждению за труды остановка для совместного фото. Поставив мешки во внушительную
кучу аналогичных вместилищ человеческой безответственности и одновременного
свидетельства человеческого неравнодушия, встаем рядом с табличкой гласящей: «Эта
территория убрана детьми из Детского дома N7″. Все устали, но очень собой довольны.

И пусть об этом дне не сложат легенды, но для нас этот день был необыкновенным.
Это был один из непростых, противоречивых и порой физически и морально тяжелых дней.
Этот день парил воздушным змеем в небе перед отъездом домой; согревал чашкой горячего чая,
сваренного на костре; этот день резал руки веревкой тяжелого мешка с мусором; этот день
протягивал руку помощи товарищу; этот день клевал носом на обратном пути; этот день
змеился тропинкой в пестреющем яркими осенними красками лесу, ставшему немного чище и
благодарней; этот день негодовал и возмущался, обнадеживал и радовал. Это был день
уважения и достоинства. А мы были частью этого дня.
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Спустя несколько месяцев Виталик будет давать интервью федеральному агентству о
раздельном сборе, Саша — записывать ролик о важности защиты окружающей среды, Олег —
собирать удивительные гербарии, вырезать из тыквы причудливые рожицы и баловать
окружающих блюдами высокой кухни на кулинарных мастер-классах, а еще 47 ребят станут
активными участниками проекта благотворительной организации «Мята» «Экологическая
школа», первые выпускники которой будут смотреть на мир вокруг совсем другими глазами.

Автор Антон Кашкаров, волонтер Санкт-Петербургской
Благотворительной Общественной Организации «Мята».
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