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«Человек увеличивает своё счастье в той мере, в какой он 
доставляет его другим» 

Бентам 



Целевые группы:

одаренные дети
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развития и их 

родители

дети, 
воспитывающиеся в 

семьях с детьми с 
особенностями 

развития 



История организации:

Зарегистрирована 19.11.2020г.
Создание организации явилось следствием реализации социальных проектов: семейного фестиваля
«Счастливы вместе» (2019, 2020), «Фестиваля доброго творчества» (2011 - 2021), городского праздника
выпускников «Липецкие зори» (2015-2021 год), клуба одаренных детей «Новое время» (2020-2021).

Решение о создании АНО «ЦСИ «Маяк» было принято ввиду необходимости работы
организации, обобщающей полученный опыт, направленный на решение социальных
проблем определенных категорий граждан.

Являясь по правовому статусу автономной некоммерческой организацией, АНО «ЦСИ
«Маяк» не имеет членства и свою деятельность выстраивает на основе партнерских
отношений.

За время интенсивной работы нам удалось установить партнерские отношения с рядом
некоммерческих организаций, провести мастер-классы для целевой группы, реализовать
несколько проектов.



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

Был создан в феврале 2021 года.
Целью создания клуба послужило желание всесторонней поддержки «особого»
родительства, оказания помощи в эмоциональной разгрузке, возможности
сделать передышку, вспомнить о себе.

Особенным детям непросто адаптироваться в современном мире. И главными и важными их проводниками,
помощниками, врачами, психологами, реабилитологами, педагогами становятся, конечно, родители. Зачастую
многие мамы посвящают всю жизнь своему ребенку и домашнему быту. Они становятся профессионалами
своего дела. И, как и в любой профессии подвержены профессиональному выгоранию.

В Клубе мамы получают психологическую помощь, условия для отдыха,
оздоровления, да и просто для обмена опытом в комфортной обстановке. Ведь
благополучие мамы – необходимое условие счастья всей семьи.

В основе проекта – неформальные встречи мам, которые проходят раз в неделю.
Первая сессия Клуба работала с февраля по май месяц 2021г. За 4 месяца
проведено с мамами 13 встреч различной направленности.



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

Творческие мастер-классы в декоративной мастерской «Ларчик»:
• украшение подарочного пакета в технике «Скрапбукинг»;

• изготовление украшения «Подарок себе-любимой»;

• мастер-класс по выжиганию «Моя разделочная доска»;

• мастер-класс «Пасхальное яйцо в технике декупаж» 



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

Мастер-класс в художественной студии «Передышка»:
• «Интуитивное рисование» - рисование гуашью картины на бумаге



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

Встречи в спортивно-танцевальной мастерской:
• тренировочное спортивное занятие «Пилатес»;
• танцевальный мастер-класс «Танцы народов мира»; 
• спортивное занятие «Фитнес-микс» 



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

Тренинговые занятия в психолого-педагогической мастерской 
«Давай поможем друг-другу» 



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

Турниры по настольным играм 



Социальный проект 
«Клуб мам «Перезагрузка» 

«Для получения новых 
интересных навыков и 

приятного 
времяпровождения»

«Для того, чтобы 
отдохнуть душой»

«Для творческого 
подъема, 

эмоционального 
отдыха»,

«Для моральной 
разгрузки и хорошего 

настроения»

«Для эмоционального 
подъема, для 

укрепления здоровья»

«Для расслабления и 
отвлечения от быта» 

«Для релакса, 
воспитания 

эмоционального 
контроля» 

«Чтобы заглянуть в 
себя» 

«Чтобы подумать, 
проанализировать и 

расслабиться»

«Для возможности 
заглянуть внутрь 
самого себя по-

честному»

Участницы Клуба отмечают необходимость таких встреч:  



«Фестиваль доброго творчества 
«Академия добра» 

С 07 по 09 июня 2021 года на базе лагеря «Орленок» каждый ребёнок и взрослый погрузился в 
атмосферу выездной лагерной мини-смены и стал участником проекта «Праздник на отлично!» .
В программе Фестиваля: конкурсы, познавательные квесты, соревнования, мастер-классы, веселые 
дискотеки, вечерние огоньки.  



Клуб одаренных детей 
«Новое время»

С ноября 2020 года Центра социальных инициатив стал партнером проекта «Клуб 
одаренных детей «Новое время». 
10 сентября 2021 года стартовал КОД: сезон#2.  Проведена организационная встреча с 
участниками проекта. Идет подготовка различных направлений деятельности. 



Клуб одаренных детей 
«Новое время»











Список партнерских организаций:
ЦРТ «Левобережный»

Фонд развития и поддержки социальных, экономических и гражданских инициатив «Город будущего»

Липецкая областная общественная организация «Кинологический центр»

Некоммерческий благотворительный фонд «Дети и родители против рака»

Государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление молодежной политики»

Левобережное районное отделение городской организации «Всероссийское общество инвалидов»

Областное казенное учреждение «Кризисный центр помощи женщинам и детям»



Февраль 2021г.
Открытый региональный дистанционный конкурс рисунков 

«Все цветы мира – мамам и бабушкам!»

Акция «Коробка храбрости» 



Март 2021г.

День открытых дверей в Клубе мам «Перезагрузка» для 
руководителей НКО: мастер-класс с партнерами «Декор к Пасхе»

Акция «Миска добра» 



Апрель 2021г.
Акция «Зажги синим»



Май 2021г.

Первый Фестиваль Клуба одарённых детей в ОРК «Клён»

Обучение в Школе НКО по программе «Мы учимся, 
общаемся, развиваемся»



Июнь 2021г.

Мастер-классы на празднике 
«Футбол в сердце»

Городской праздник выпускников

«Липецкие зори»

Фестиваль доброго творчества 
«Академия добра»



Август 2021 г.

Областная благотворительная акция «Учитесь на здоровье»



Сентябрь 2021г.
Конкурс «История маленького Маячка» Школа для НКО 

Открытие 2 сезона Клуба одаренных детей 
#НОВОЕВРЕМЯ



Сентябрь 2021г.

Фестиваль #МыВместе в г. Курске#ЗавтраКнко

Информационная открытость НКО. Взаимодействие 
НКО со средствами массовой информации



Сентябрь 2021г.
Старт проекта «100% артист»Мастер-класс для особых 

детей "Открытка" к 
международному дню 

пожилых людей

Турнир по рифмованию в рамках проекта «Лига 
чтецов»



Октябрь 2021г.
Отборочный этап «Радиомастерской» Школа для НКО 

Новый сезон встреч в рамках проекта «Клуб 
мам «Перезагрузка»Отборочный концерт «Лиги певцов»



Октябрь 2021г.
Танцевальный мастер-класс для

«Клуба мам «Перезагрузка»

Творческий мастер-класс для 
«Клуба мам «Перезагрузка»

Турнир по скорочтению в рамках «Лиги чтецов»Благотворительная акция



Ноябрь 2021г.
«Радиомастерская» Мастер-класс по фитнесу для

«Клуба мам «Перезагрузка»
«Мастерская идей»

«100% артист»
Первая игра проекта 

«Эрудитариум»
Пилатес для

«Клуба мам «Перезагрузка»



Ноябрь 2021г.

«Лига чтецов»

Мастер-класс по декорированию 
подарочного пакета для

«Клуба мам «Перезагрузка»



Декабрь 2021г.
«Герой нашего 

времени» Турнир по английскому языку
Игротека для

«Клуба мам «Перезагрузка»

Архитектурная 
мастерская

#ЗавтраКнко
«Лига певцов»



Декабрь 2021 г.
Новогодние праздники для одаренных и особенных детей



Повышение уровня компетентности 
команды

Осенняя Школа для НКО

#ЗавтраКнко

Семинар «Информационная открытость НКО. Взаимодействие НКО со средствами массовой информации»

Образовательная программа для участников полуфинала премии #Мывместе на Окружном Добро.
Фестивале



«Маяк» в СМИ: 
Радио России Липецк
“Вечерняя гостиная”

РАДИО Липецк-FM
в гостях у Ксении Филимоновой



Оценка деятельности «Маяка»



Оценка деятельности «Маяка»



«Маяк» благодарит
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Маяк» 
выражает признательность и благодарность:
• Департаменту образования администрации г. Липецка; 
• Клубу лидеров НКО Липецкой области; 
• МАУ ДО ЦРТ «Левобережный»;
• ЛРОО "ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке";
• ЛРОО ПИИС "СОЛНЕЧНЫЙ МИР";
• ЛРОО Родителей с детьми-инвалидами по слуху «ЛипУшки»;
• ЛООО «Кинологический центр»;
• Школа для НКО Липецкой области;
• благотворительный фонд «Дети и родители против рака»;
• благотворительный фонд «Светлое начало» 
• объединение благотворительных организаций «Больше, чем добро!»
и всем, всем, кто желает нам добра!



Мы в социальных сетях:


