
В конце мая в зале для проведения меропри-
ятий БУ «КЦСОН Калачинского района» 
состоялась презентация грантового проекта 
«Лоскуток». На встречу были приглашены 
члены общества инвалидов (Калачинского 
района), участники клубов, действующих в 
БУ КЦСОН и, конечно же, рукодельницы 
клуба «Лоскуток», для которых и создавался 
данный проект.  Руководитель проекта 
«Лоскуток», а также, по совместительству, 
руководитель клуба лоскутного шитья рассказала 
о конкурсе «Православ-
ная инициатива», его 
задачах и направлени-
ях грантовой деятель-
ности. Познакомила 
присутствующих с эта-
пами запуска швейной 
мастерской, программой 
реализации проекта, 
тематикой занятий 
по секциям (лоскут-
ное шитье, выши-
вание на машине, пошив бытовых предме-
тов, церковное шитье и т.д.). Присутствующие 
определились чем желают заниматься, соглас-
но своим интересам и возможностям. Осо-
бый интерес вызвала у рукодельниц инфор-
мация о том, что на грантовые средства будет 
приобретена, в т.ч. и вышивальная машина, 

да еще и с программным управлением.
А через несколько дней, состоялся 
круглый стол представителей 
организаций-социальных партнеров: 
БУ КЦСОН, ВОИ, Калачинской 
епархии. Вопросы, которые были вы-
несены на обсуждение — этапы реали-
зации грантового проекта «Лоскуток», 
обсуждение календарного плана 
мероприятий, которые запланирова-
ны в рамках сотрудничества данных 

организаций, в том 
числе проведение 
занятий лектория 
«Основы Право-
славной культуры», 
поездки, участие в 
городских и район-
ных мероприятиях.

«ЖИТЬ В РАДОСТИ»8  реализация проектов

 Международный грантовый конкурс
В 2016 году клуб «Лоскуток» стал победителем Международного грантового конкур-
са «Православная инициатива 2015-2016».  Сумма грантовой поддержки проекта око-
ло 300 тыс. рублей. Проект адресован людям с ограниченными возможностями здоровья 
старше 18 лет и направлен на  развитие творческих способностей в освоении видов ру-
коделия, связанных с шитьем, плетением, созданием сувениров и предметов интерьера.

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» проводится с 
2005 г. Организатором конкурса выступил Благотворительный фонд прп.  Серафима Саровского. 

С 2013 г. организацию конкурса взял на себя фонд «Соработничество».  Главная цель конкурса — под-
держка гражданской инициативы в обществе, поощрение творчески активных людей к созидательной 

деятельности, направленной на благо ближнего,  на  сохранение и укрепление культурно-нравственных 
традиций. Эта поддержка осуществляется на основе разностороннего сотрудничества между Церковью, 

общественными организациями, бизнес-структурами и государством.


