
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.06.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

ХАКАССКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ "СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1161900050124

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) "Нескучные выходные" - клуб молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-001092

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Создан банк данных участников проекта ( не менее 400
человек - молодые семьи с детьми, находящиеся в
трудной жизненной ситуации).

22.06.2018 22.06.2018 Исполнена -

2.
Проведены обучающие тренинги и занятия: не менее 5
занятий, 3 тренингов. Прошли обучение не менее 25
человек волонтеров.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена -

3.
Проведена рекламная кампания. Размещено
информации в СМИ не менее 3, на интернет - ресурсах
- не менее 10.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена -

Дополнительный комментарий
Вне плана разработан и выпущен флаер "Нескучные выходные" в количестве 100 шт. на собственные средства
организации. Раздача флаеров производилась на городских мероприятиях города Черногорска среди жителей и
гостей праздников. Флаер размещен в социальных сетях.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

С целью рекламы проекта и привлечения в проект молодые семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
были организованы следующие внеплановые мероприятия. В "Семейной Академии" 25 августа в День города состоялось

1



Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

открытие проекта "Нескучные выходные". Наша организация в партнерстве с Комитетом по культуре, молодежи и спорту
Администрации города Черногорска организовала городской семейный праздник "Мы вместе!". В программу праздника
вошли: парад колясок "Будущее нашего города", фотовыставка "Моя семья - счастливые мгновения", творческий конкурс
"Хочу быть, как папа! Хочу быть, как мама", шоу мыльных пузырей, семейная игротека. Всего в праздничной программе
приняло участие более восьмисот человек зрителей, участников праздника родители не менее 200, детей не менее 300
человек (из числа социального окружения целевой группы проекта - 50 человек). 8 сентября 2018 года В рамках реализации
проекта Фонда Президентских грантов "Нескучные выходные" волонтеры нашей организации совместно со специалистами
Централизованной библиотечной системы г. Черногорска приняли участие в городском празднике "Подсолнух - 2018". В этот
день была организована игровая развлекательная площадка. Родители с детьми смогли принять участие в подвижных играх,
викторинах, выступить в качестве актеров в семейном кукольном театре, сделать фотографию на память в фотозоне. Большой
интерес вызвала выставка работ воспитанников Воскресной школы. Участники игровой развлекательной площадки выразили
огромную благодарность за организацию такого интересного мероприятия. Всего в мероприятии приняли участие дети и
родители не менее 120 человек. с 12 сентября 2018 года В Центре чтения и досуга ЦГБ при поддержке Фонда Президентских
грантов , в рамках реализации проекта "Нескучные выходные", начались экскурсии для первоклассников и их родителей.
Волонтеры, из числа библиотечных специалистов, подготовили интересные и увлекательные формы знакомства с
библиотекой и книгой. Сказочные герои знакомят ребят с фондом библиотеки, проводят беседы о бережном отношении к
книге. Ребятам предлагаются настольные развивающие игры, рисование песочком на сенсорном столе, театр книги. Всего
посетили мероприятия не менее 200 родителей и детей. https://vk.com/id382129686

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Городской семейный праздник "Мы
вместе"

c 25.08.2018
по 25.08.2018

c 25.08.2018
по 25.08.2018

родители с детьми получили уникальную возможность совместного досуга

Количественные показатели (наименование) значение

Участники мероприятия: родители не менее 200 человек, детей не менее
300 (из числа социального окружения целевой группы проекта -50 человек)

500

2.
Игровая развлекательная площадка
"Мы играем всей семьей"

c 08.09.2018
по 08.09.2018

c 08.09.2018
по 08.09.2018

совместный семейный досуг родителей и детей

Количественные показатели (наименование) значение

родители с детьми не менее 120 человек 120

3.
Экскурсии в рамках проекта с
целью знакомства с ролью
родителей и детей в проекте

c 12.09.2018
по 15.09.2018

c 12.09.2018
по 15.09.2018

- дети и родители познакомились с их ролью в проекте; - познакомились с оборудованием,
закупленным в рамках проекта (оборудование комнаты психологической разгрузки) - приняли участие
в семейном кукольном театре

Количественные показатели (наименование) значение
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родители и дети - участники экскурсий не менее 200 человек; 200

проведено ознакомительных экскурсий 4

число добровольцев 5

4.
Обучающие занятия и тренинги для
волонтеров

c 20.06.2018
по 29.09.2018

c 20.06.2018
по 29.09.2018

молодежь получила информацию о проекте, приобрели навык работы с детьми и родителями,
закрепили полученные знания на тренингах

Количественные показатели (наименование) значение

обучающие занятия 5

тренинги 3

волонтеры 25

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты

Наименование показатель

количество молодых семей, включенных в данк данных целевой группы проекта 400

общее количество детей. участвующих в мероприятиях проекта (указываются дети из числа социального окружения целевой
группы проекта0

130

общее количество взрослых (родители, опекуны, попечители. непосредственно связанные с детьми целевой группы),
принимающих участие в мероприятиях проекта

50

число добровольцев, обеспечивающих реализацию проекта 25

число жителей муниципального образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий 100

число публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет – ресурсах 10

Тренинги, занятия по обучению добровольцев (волонтеров) особенностям взаимодействия с целевой группой, методика
работы.

5

количество 25

Число публикаций в СМИ 3

ознакомительные экскурсии 4

семейные мероприятия 3

флаер рекламный 100

б) Качественные результаты

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о

1. Информация о реализации волонтерского проекта "Нескучные выходные" в Единой информационной системе
"Добровольцы России"https://добровольцыроссии.рф/events 2. Сайт газета "Черногорский
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реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

рабочий"http://www.черногорскийрабочий.рф/node/17581, дата публикации: 28.06.2018 год. Заметка "Нескучное лето". 3.
Сайт газеты "Черногорский рабочий" http://www.черногорскийрабочий.рф/node/17489, дата публикации: 05.06.2018. Заметка
"Президент оценил нескучные выходные". 4. ВК Фонд Президентских грантов https://vk.com/pgrants, дата публикации:
03.07.2018 год. Заметка о старте проекта "Нескучные выходные". 5. Сайт МКУ ЦБС г. Черногорск. Вкладка "Семейная
Академия" http://chernbib.ru/семейная-академия/. Информация о реализации проекта. 6. ВК страница Общественной палаты
Республики Хакасия https://vk.com/oprh_ru, дата публикации: 05.07.2018. 7. ВК страница Общественной палаты Республики
Хакасия https://vk.com/oprh_ru , дата публикации: 04.07.2018 год. 8. ВК страница "Черногорск активный"
https://vk.com/chernogorskactive, дата публикации: 09.07.2018 год. 9. ВК страница "Черногорск активный"
https://vk.com/chernogorskactive, дата публикации: 01.06.2018 год. 10. ВК "Семейная академия" https://vk.com/id382129686 11.
В «Семейной Академии» Черногорска стартовал проект «Нескучные выходные» http://abakan.bezformata.ru/word/neskuchnie-
vihodnie/1354858/ Вк "Семейная академия" https://vk.com/id382129686 Сайт МКУ ЦБС, видеообращение Л. П. Табачных,
учредителя ХРОО МС "Семейная академия", директора МКУ ЦБС г. Черногорска http://chernbib.ru/семейная-академия/
https://vk.com/id382129686 https://vk.com/id382129686 Видеосюжет Программа "5Вечеров" ЧерногорскИнформ
https://www.youtube.com/watch?v=I6C5CEmMwNE&t=0s&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=4 минуты с
09:05 - 11:45

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Городской семейный праздник "Мы вместе"

Городской семейный праздник "Мы вместе"
дети и родители участвуют в игровой программе

Городской семейный праздник "Мы вместе"
Парад колясок
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Городской семейный праздник "Мы вместе"
совместная игровая деятельность детей и родителей

Городской семейный праздник "Мы вместе"
игровая программа

Городской семейный праздник "Мы вместе"
Организаторы и волонтеры мероприятия
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Городской семейный праздник "Мы вместе"
Парад колясок

Городской семейный праздник 2Мы вместе"
родители и дети
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Городской семейный праздник "Мы вместе"
в преддверии начала праздника

Мероприятие: Игровая развлекательная площадка "Мы играем всей семьей"

"Мы играем всей семьей"
родители и дети
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"Мы играем всей семьей"
игровая площадка
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"Мы играем всей семьей"
дети

"Мы играем всей семьей"
дети в роли актеров

Мероприятие: Экскурсии в рамках проекта с целью знакомства с ролью родителей и детей в проекте

Экскурсии ознакомительные
дети и родители знакомятся с мероприятиями в рамках

Экскурсии озакомительные
дети пробуют себя в роли акторов в семейном кукольном
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проекта театре

Экскурсии ознакомительные
рисование песочком вместе с учителем

Экскурсии ознакомительные
дети в роли актеров

Экскурсии ознакомительные
дети играют

Экскурсии ознакомительные
читаем и играем

экскурсии ознакомительные
дети играют в развивающие игры вместе с педагогом

Экскурсии ознакомительные
игровой момент

Мероприятие: Обучающие занятия и тренинги для волонтеров
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Обучающие тренинги и занятия
волонтеры - будущие педагоги

Обучающие тренинги и занятия
Обучение ведет волонтер - наставник нашей организации

Обучающие тренинги и занятия
наглядно: мама с ребенком рисуют песочком

Обучающие тренинги и мероприятия
практическое занятие

Вк "Семейная академия" https://vk.com/id382129686 Сайт МКУ ЦБС, видеообращение Л. П. Табачных, учредителя ХРОО МС
"Семейная академия", директора МКУ ЦБС г. Черногорска http://chernbib.ru/семейная-академия/ https://vk.com/id382129686

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Видеосюжет о проекте "Нескучные выходные"
https://www.youtube.com/watch?v=I6C5CEmMwNE&t=0s&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=4
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

ХРОО МС "Семейная академия" осуществляет свою деятельность на базе Центра чтения и досуга Центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина. В связи с этим, организация использует на благотворительной основе оргтехнику:
компьютер, принтер, телевизор. Пользуется бесплатно услугами стационарной телефонной связи, Интернетом. По мере
необходимости проводит обучающие занятия для волонтеров, досуговые мероприятия для детей и родителей в актовом зале,
компьютерном зале. На собственные средства учредителей оплачивается мобильная связь, ГСМ, используются личные
автомобили в рамках реализации проекта при перевозке оборудования на открытые площадки и обратно, сдачи отчетности.
Библиотечные специалисты в качестве волонтеров проводят мероприятия для целевой группы проекта. Организованы и
проведены крупные мероприятия в рамках городских праздников. На них были задействованы библиотечные специалисты в
качестве волонтеров. Оформление праздничных площадок осуществлялось на благотворительной основе Городского парка
культуры и отдыха г. Черногорска. Разработаны и выпущены рекламные флаеры на собственные средства организации в
количестве 100 шт. и распространены волонтерами на городских праздниках. Проведены ознакомительные экскурсии
волонтерами - наставниками из числа педагогических работников учебных заведений города Черногорска.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

список волонтеров

Список волонтеров - студентов
Черногорского механико -
технологического техникума,
участвующих в проекте «Нескучные
выходные» - клуб молодых семей с
детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, реализуемого при
поддержке Фонда Президентских
грантов

список волонтеров.pdf 20.09.2018

программа обучения волонтеров
документ содержит план - график
проведения занятий с конкретными
датами и темами занятий

программа обучения
волонтеров.pdf

20.09.2018

программа обучения волонтеров
проекта

документ содержит подробное описание
занятий по темам

программа обучения
волонтеров проекта.pdf

20.09.2018

Соглашение о сотрудничестве
школа - интернат

Данный документ содержит
официальную информацию информацию
о совместной деятельности
Республиканской коррекционной школы
- интерната и ХРОО МС "Семейная
академия"

Соглашение.pdf 28.09.2018

Рекламный флайер "нескучные
выходные

Данный флаер был размещен в
социальных сетях ВК, Одноклассники.
Выпущено в печатном виде 100 шт.
Раздача производилась среди жителей и
гостей города Черногорска на Городских

нескучные выходные.pdf 19.09.2018
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мероприятиях

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Шкерманкова Ирина Юрьевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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