
ЦЕНТРЫ АКТИВНЫХ 
ЛЮДЕЙ (ЦАЛ) 

 

Поможем людям, чтобы они 
помогли себе сами! 

 
Ольга Галанина,  

Центр развития общественных инициатив –  
Ассоциация «Служение», 

г. Нижний Новгород 



ЦАЛ – что это? 
 
 
 
 

 

Центр Активных Людей –  

 

это не специально созданная 

организация, а способ решения 

конкретных проблем локальных 

территорий (двор, улица, 

микрорайон) силами людей, 

проживающих на этой территории 



Для кого? 
 
 
 
 

 

В первую очередь – для себя.  

  

ЦАЛ помогает человеку реализовать свое право управлять 

собственной жизнью и менять ее к лучшему. 

 

И, конечно же, для других.  

  

ЦАЛ дает возможность человеку реализовать стремление 

быть полезным.  

 

  

 



Где?  
 
География «внедрения»: 
Нижний Новгород 
Киров 
 
«Типы» организаций: 
Некоммерческие организации (НКО) 
Органы территориального общественного самоуправления 
(ТОС) 
Муниципальные учреждения социальной сферы, в том 
числе общественно активные школы, библиотеки и т.д. 

 



Кто мы такие?           
       

Центр активных людей – это место, куда может обратиться 
любой человек за поддержкой в реализации своих идей. Это 
способ решения конкретных проблем локальных территорий 
(двор, улица, микрорайон) силами людей, проживающих на 
этой территории. Это не специально созданная новая 
организация, а новое направление деятельности уже 
существующих успешных организаций. 



 

Мы стремимся:  

 
•помогать людям реализовывать свою потребность быть 

необходимым окружающим;  

•преобразовать окружающий мир к лучшему; 

•объединить вокруг себя единомышленников; 

•оказать поддержку в реализации социально значимых инициатив 

населения; 

•стимулировать граждан к активности, к генерированию идей по 

улучшению жизни территорий.  

 

 



Наши ценности: 

 
•  Мы открыты и доступны для всех позитивных идей и 

инициатив, но оставляем за собой право не поддерживать 

инициативы, которые не соответствуют или противоречат 

нашим принципам и ценностям.  

•  Мы стремимся постоянно обучаться, развивать свои 

навыки и компетенции, повышать свой профессиональный 

уровень, чтобы оказывать более качественные услуги 

активным гражданам.  

•  Мы уважаем и стремимся соблюдать авторское право 

людей, которые делятся с нами своими идеями.  
 



Что мы делаем? 

 
Мы помогаем авторам инициатив: 

- в поиске нужной информации, должностного лица, инстанции, 

- в поиске и привлечении единомышленников, партнеров и 

ресурсов, 

- в формулировании своих идей и оформлении необходимой 

документации, 

- в информировании заинтересованных сторон, в том числе через 

СМИ. 



Мы объединяемся в сеть Центров 

активных людей, чтобы: 

 
- совместно формулировать, развивать и продвигать идею и 

бренд ЦАЛов, 

- проводить совместные мероприятия, реализовывать сетевые и 

партнерские проекты, 

- обмениваться опытом, совместно повышать свой 

профессиональный уровень, 

-  разрабатывать, апробировать и продвигать новые технологии 

активизации граждан, 

- общими усилиями способствовать решению различных 

актуальных проблем территорий. 



Как это работает 
 
 
 

 
 
 

ЦАЛ — это не «двое из ларца, 

одинаковых с лица, что ни 

прикажешь, все за тебя сделают…»  

Центр активных людей — это место, куда может обратиться любой 

человек, имеющий желание внести позитивное изменение в свою 

жизни и жизнь окружающих его людей, и получить необходимую 

помощь.  

Но помощь эта заключается не в том, что сотрудники центра возьмут на 

себя выполнение необходимых действий.  

Лишь в том случае, если человек сам готов действовать — потратить 

часть своего времени, физических и душевных сил, профессиональных 

знаний и жизненного опыта,  чтобы осуществить задуманное, ЦАЛ  

поможет ему найти поддержку единомышленников, необходимую 

информацию и ресурсы.  



2. Активизация внутренних ресурсов 
жителей и территорий 



 
 
 
 Фестиваль добрых дел «Добрый Нижний» 
 
Конкурс социальных инициатив «ОтЛичное дело» 
 
 
 
 

Активизация внутренних ресурсов жителей и 
территорий 



Городской фестиваль добрых дел  
«Добрый Нижний» 

«Добрый Нижний» – это попытка 
предоставить каждому нижегородцу, вне 
зависимости от возраста, пола, социального 
статуса и толщины кошелька возможность 
стать БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ, оказать посильную 
помощь больному ребенку и одинокому 
старику, дать возможность почувствовать себя 
нужным и сопричастным.  



Городской фестиваль добрых дел  
«Добрый Нижний» 

 

В рамках фестиваля в течение 2-
х недель проходят различные 
благотворительные , 
волонтерские и экологические 
акции в пользу самых разных 
социально-незащищенных 
групп – детей-сирот, детей-
инвалидов, матерей-одиночек, 
пожилых и т.д.  



Городской фестиваль добрых дел  
«Добрый Нижний» 

Фестиваль позволяет не только разово 
решить какие-то социальные 
проблемы в городе, но и внедряет в 
жизнь сообществ практики частных 
пожертвований на поддержку 
социальных проектов, направленных, 
в том числе, на развитие самого 
сообщества, развивает 
добрососедские отношения между 
жителями, объединяет на почве 
добрых дел. 

 

 



Примеры акций фестиваля «Добрый Нижний» 

• «Помоги Деду Морозу» 

• «Тепло добрых рук» 

• «Тепло в подарок» 

• «Подари ребенку книгу!» 

• «Чудо - чудное, диво - дивное» 

• «Добрый Папа» 

• «Ненужную бумагу – на нужное дело!» 

• «Теплые окна» 

 



Акции фестиваля «Добрый Нижний» 



Информационная кампания фестиваля 



ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ 
www.dobry-nizhny.ru 



Конкурс социальных инициатив «ОтЛИЧНОЕ 
дело» 

Проводится Центром развития общественных инициатив «Служение» - 

1 раз в год. 

Цель Конкурса — повышение социальной активности населения.  

Задачи Конкурса: 

• развитие взаимодействия между НКО, ТОС и другими социально 

значимыми организациями в реализации общественно полезных 

инициатив; 

• внедрение в практику действенных механизмов повышения 

социальной ответственности населения; 

• содействие социальному развитию территорий. 

 

 



Конкурс микро-проектов 
«ОтЛИЧНОЕ дело» 

Примеры поддержанных проектов  

 

• «Алло, мы ищем таланты!»  

•«Русская деревня» 

• Семейный клуб «Воскресенье» 

• «Мой уютный дворик» 

• «Как прекрасен этот мир!» 

• «Инициатива награждается реализацией. Делаем мир 
красивым САМИ» 

 



Конкурс социальных инициатив  
«ОтЛИЧНОЕ дело» 

Примеры поддержанных проектов 
 

 

 



3. Повышение профессионального 
мастерства социальных аниматоров 

 

 



Определение 

 

 

Социальный аниматор –  

 не тот, кто ведет за собой, а тот, кто учит и 

помогает вести за собой,  

 тот, кто пробуждает, формирует и поддерживает 

лидерские качества в окружающих людях  

 не лидер, а тот, кто держит руку на плече лидера 

 

 

 



Повышение профессионального мастерства 
социальных аниматоров 

 

  Школа социальных аниматоров  

(базовый и продвинутый уровень) 

 

 Форум социальных аниматоров 

 

 

 



Школа социальных аниматоров 

 

 

Тематические обучающие практикумы: 

• Соотношение теории и практики 1/2; 

• Условия практических задач – кейсы из личного опыта 

участников; 

• Домашнее задание – практическое использование 

изучаемых инструментов и методик и анализ 

эффективности/адекватности их применения в конкретной 

территории/ситуации; 

• Разрабатываемые модели/проекты тестируются на 

жизнеспособность на практике.  

 

 

 



Форумы социальных аниматоров 

 

 

Выездные интерактивные 

тематические встречи 

аниматоров: 

обучение,  

обмен опытом и методиками 

презентации  

мастер-классы 

творческие мастерские 

дискуссии  

выработка общих оптимальных 

решений.  



Форумы социальных аниматоров 

 

 

 Идея проведения – 

Ассоциация CAL (Польша) 

 Ежегодные выездные 

мероприятия (в конце мая – 

начале июня) 

 Место – загородные 

пансионаты Нижегородской 

области 

 Продолжительность – 2,5 дня 

 Количество участников – от 

40 до 65 человек 

  



Эволюция Форумов социальных 
аниматоров 

 

 

 от межрегионального к международному статусу. География: 

Нижний Новгород, Киров, Пенза, Абакан, Ульяновск, 

Новосибирск, Томск, Москва, Татарстан, а Украина и 

Белоруссия 

содержание форума полностью сформировано и реализуется 

участниками, а не организаторами. 

расширение круга представленных организаций. Сейчас 

участники – представители НКО, ТОСов, клубов, библиотек, 

школ, научных учреждений, инициативных групп. 

обмен практиками широко за пределами концепции Центров 

активных людей (ЦАЛ). 



Эволюция Форумов социальных 
аниматоров 

 

 

 

 расширение круга представленных организаций. Сейчас 

участники – представители НКО, ТОСов, клубов, библиотек, 

школ, научных учреждений, инициативных групп. 

 обмен практиками широко за пределами концепции Центров 

активных людей (ЦАЛ). Обсуждаются другие методики 

вовлечения населения в решение задач социально-

экономического развития территорий, активизации граждан по 

месту жительства: общественно-активные школы, Банк 

времени, индивидуальный опыт работы с гражданами разных 

возрастов в микрорайонах и локальных территориях. 



День активных людей 
17 мая 

 

 

Выставка фотографий инициатив участников ЦАЛов. 

Работа на 3-х площадках: 

- «Самоорганизация молодежи: ответственность, инициатива, 

творчество» 

 - «Творческая самореализация людей: нам песня строить и 

жить помогает»  

-«Территориальное общественное самоуправление: участие 

жителей в управлении домами и придомовыми территориями».  

Награждение Активных жителей и инициативных групп. 



День активных людей 
17 мая 

И традиционная посадка дерева «Дружбы»! 

А точнее 12 саженцев декоративного барбариса…  

 

 



Дальнейшее сотрудничество  

 

 

 

 сайт www.rucal.ru и группы в 

социальных сетях; 

 Международный день 

активных людей – 17 мая; 

 участие в Форумах 

социальных аниматоров 

 перспективы – международная 

сертификация ЦАЛ  

 

 

http://www.rucal.ru/


www.rucal.ru 

 

 

 

 



 

 

Координатор сети 
Центров Активных Людей-  

Центр развития общественных инициатив - 
Ассоциация «Служение»  

 
 
 
 

Нижний Новгород, 
ул.Рождественская, 24 

Тел/факс +7 (831) 431-35-64, 431-30-52 
sluzh@sinn.ru 

www.sluzhenye.org 
www.rucal.ru 

 

mailto:sluzh@sinn.ru
http://www.sluzhenye.org/
http://www.rucal.ru/

