
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.10.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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.
Организовано и проведено не менее 25 занятий в
комнате психологической разгрузки. Приняли участие
в занятиях не менее 40 детей и 25 родителей.

31.12.2018 29.12.2018 Исполнена

Занятия завершились 29 декабря, т.к. это был последний
рабочий день 2018 года. Команда проекта и волонтеры
были отправлены на новогодние каникулы до 08.01.2018
года.

2.

Организовано и проведено не менее 10 мастер -
классов с привлечением волонтеров в количестве не
менее 5 человек, посетили занятия не менее 120
человек.

25.02.2019 25.02.2019 Исполнена -

3.

Организация и проведение цикла семейных
праздников. Всего проведено не менее 3 мероприятий.
Посещения на них составили не менее 100 человек.
Участие волонтеров не менее 10 человек.

25.02.2019 25.02.2019 Исполнена -

4.
Организованы и проведены занятия в игровой комнате.
Всего не менее 35 занятий с детьми, в количестве не
менее 210 человек.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена -

5.
Проведена рекламная кампания. Размещено
информации в СМИ не менее 2, интернет - ресурсах - 28.02.2019 28.02.2019 Исполнена -
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20.

Дополнительный комментарий

По предложению педагогов Черногорского механико - технологического техникума продолжились "Уроки для
волонтеров". В проекте приняли участие новые студенты. О работе волонтеров вышел видеосюжет на телеканале
РТС Хакасии.
https://vk.com/id382129686?z=video382129686_456239027%2F66cc077da30e64d16b%2Fpl_wall_382129686 от 18
января 2019 года (400 просмотров видеосюжета).

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

В рамках реализации следующего этапа проекта была проведена следующая работа: 01. 10 - 20.10.2018 года проводились
"Уроки для волонтеров". Студенты Черногорского механико - технологического техникума - будущие педагоги -
знакомились с их ролью в проекте, изучали план работы проведения мероприятий, определяли тематику занятий,
знакомились с участниками проекта, а так же обучились работе по взаимодействию с целевой группой проекта: организация
и проведение творческих занятий, мастер - классов, работе в комнате психологической разгрузки (сказкотерапия,
музыкотерапия, песочная терапия), организация кукольных спектаклей (всего проведено 5 уроков, обучение прошли 42
волонтера). 01.10.2018 - 28.02.2019 г. Организованы и проведены занятия в игровой комнате. Всего не менее 35 занятий с
детьми, в количестве не менее 210 человек. Специалисты организации организовывали для детей и родителей игровые
программы, громкие чтения, просмотры мультипликационных фильмов. Дети с удовольствием играли в спортивные и
развивающие настольные игры, собирали пазлы, участвовали в театрализованных постановках театра на ладошке. 01.10.2018
- 25.02.2019 г. волонтерами проекта были организованы мастер - классы. Дети и родители приняли участие в творческих
занятиях по изготовлению литературных героев из пластилина, научились плести фенечки, рисовать песочком,
гуашью,восковыми карандашами. Интересно и с пользой провели семейный досуг, который в полной мере помог наладить
контакт с детьми, способствовал творческому общению. Дети приобрели определенные навыки. 01.10. - 29.12.2018 год
работала комната психологической разгрузки. Волонтеры и библиотечные специалисты приглашали родителей с детьми на
интересные и познавательные занятия каждую субботу с 11: 00. Рисование песочком на сенсорном столике, тактильные
развивающие панели, световые и музыкальные панно, чтение сказок с музыкальным сопровождением. 18 ноября 2018 года
команда проекта и волонтеры приняли участие в Региональном форуме добровольческих инициатив "Кто, если не мы!". Они
подготовили доклад и презентовали оборудование проекта "Нескучные выходные". Студентам - волонтерам Черногорского
механико - технологического техникума были вручены сертификаты участников форума (5 волонтеров, команда проекта 7
человек). 24 ноября 2018 года состоялась Праздничная программа "Мама, милая мама!". В этот день поздравить своих мам
пришли дети. Они приготовили поздравительные музыкальные и поэтические номера. Лирическим концертом поздравил
ансамбль "Сударушки". Завершилось мероприятие чаепитием (всего в мероприятии приняло участие 56 чел.) 2 декабря 2018
года в Центре чтения и досуга Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина прошло мероприятия «Пусть всегда
будет мама» , посвящённое Дню матери России. Дети совместно с родителями приняли участие в мастер - классе , затем
поиграли в развивающие игры. С 15 по 21 декабря 2018 года проходила Всероссийская акция «День короткометражного
кино»! В этот день для детей и родителей, школьников, воспитанников коррекционной - школы - интернат были
организованы показы самых интересных выпусков киножурнала "Ералаш" 2017 - 2018 год. Всего в данном мероприятии
приняло участие более 250 человек. 29 декабря в рамках волонтерского праздника "Новый год у ворот" побывали в гостях
представители Правительства Республики Хакасия. Вот что они пишут в социальных сетях: "От имени Главы Республики
Хакасия, Валентина Коновалова, поздравили членов Хакасской региональной общественной организации молодых семей
"Семейная академия" в Центре чтения и досуга ЦГБ г. Черногорска и привезли им сладкие подарки. "Семейная академия" -
это не просто место, где каждый может найти себе занятие по душе, для многих это второй дом, в котором уютно, тепло и
хорошо. И действительно мы окунулись в эту необычайную атмосферу добра, радости и любви. Спасибо Вам большое за то,
что вы подарили нам прекрасное настроение и минуты радости и счастья". https://www.youtube.com/watch?v=2hiooKa1PEU 28
февраля состоялся Республиканский Форум НКО и гражданских активистов - 2019. Наша организация приняла участие в
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данном мероприятии и презентовала проект Фонда Президентских грантов "Нескучные выходные". Данный проект явился
победителем Республиканского конкурса "Общественное признание" в номинации "Социальный проект". Об этом событии
на Республиканском телевидении вышло интервью с руководителем организации Ириной Шкерманковой. Нам был вручен
диплом победителя и Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в развитие институтов
гражданского общества в Республике Хакасия.
https://vk.com/id382129686?z=photo382129686_456239436%2Fwall382129686_248 Все мероприятия в рамках проекта
систематически освещались в СМИ: газета "Черногорск" (афиша выходного дня каждая среда месяца), "Черногорский
рабочий" статья "Нарисуй чебурашку на песке" от 25 октября 2018 года, республиканское телевидение РТС (афиша
выходного дня каждая пятница месяца). Анонсы и афиши в социальных сетях ВК, Одноклассники, официальный сайт МКУ
ЦБС г. Черногорска.

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.

"Ура, Ералаш!" - просмотр детского
киножурнала в рамках
Всероссийской акции "День
короткометражного кино - 2018"

c 15.12.2018
по 21.12.2018

c 15.12.2018
по 21.12.2018

Дети и родители, воспитанники Республиканской коррекционной - школы - интернат познакомились с
историей детского журнала, его создателями, с большим удовольствием посмотрели первый выпуск
1974 года и современные 2017-2018 года. Подготовили и организовали показ волонтеры - студенты
ЧМТТ.

Количественные показатели (наименование) значение

число посещений (родители, дети, воспитанники коррекционной школы -
интернат) волонтеры 3 человека

250

2.
Праздничная программа "Мама,
милая мама!", посвященная Дню
матери России.

c 24.11.2018
по 24.11.2018

c 24.11.2018
по 24.11.2018

Совместный досуг помог молодым родителям с детьми и людям старшего поколения пообщаться,
получить заряд положительных эмоций, насладиться творчеством.

Количественные показатели (наименование) значение

общее количество участников мероприятия 56

дети 32

молодые мамы в том числе: многодетные мамы 3 ребенка, мама,
воспитывающая 4 - х детей одна, мама ребенка - инвалида, опекунская
семья.

24

3.
Региональный форум
добровольческих инициатив "Кто,
если не мы!"

c 18.10.2018
по 18.10.2018

c 18.10.2018
по 18.10.2018

Команда проекта и волонтеры из числа будущих педагогов поделились опытом работы проекта,
получили новые зания.

Количественные показатели (наименование) значение
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волонтеры 5

команда проекта 7

4.
Оучающие мероприятия "Уроки для
волонтеров"

c 01.10.2018
по 20.10.2018

c 01.10.2018
по 20.10.2018

Волонтеры обучились работе по взаимодействию с целевой группой проекта: организация и
проведение творческих занятий, мастер - классов, работе в комнате психологической разгрузки
(сказкотерапия, музыкотерапия, песочная терапия), организация кукольных спектаклей.

Количественные показатели (наименование) значение

уроки для волонтеров 5

обучилось волонтеров 42

5.
"Пусть всегда будет мама!" -
семейное мероприятие,
посвященное Дню матери

c 02.12.2018
по 02.12.2018

c 02.12.2018
по 02.12.2018

В результате проведенного мероприятия родители и дети провели интересный совместный досуг,
приняли участие в мастер - классах, игровых программах.

Количественные показатели (наименование) значение

дети родители 29

6. Занятия в игровой комнате
c 01.10.2018
по 28.02.2019

c 01.10.2018
по 28.02.2019

Специалисты организации организовывали для детей и родителей игровые программы, громкие чтения,
просмотры мультипликационных фильмов. Дети с удовольствием играли в спортивные и развивающие
настольные игры, собирали пазлы, участвовали в театрализованных постановках театра на ладошке.

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 35

посещения (родители, дети) 210

7.
Новогодний праздник "Новый Год у
ворот"

c 29.12.2018
по 29.12.2018

c 29.12.2018
по 29.12.2018

Молодые семьи с детьми, молодые инвалиды интересно провели свой досуг, получили заряд
позитивной энергии, пообщались друг с другом. Представители Правительства Республики Хакасия
поздравили участников мероприятия с праздником и вручили им сладкие подарки.

Количественные показатели (наименование) значение

молодые инвалиды 36

дети - инвалиды с родителями 8

8.

Форум НКО и гражданских
инициатив - 2019 «Современные
форматы интеграции власти,
бизнеса и общества»

c 28.02.2019
по 28.02.2019

c 28.02.2018
по 28.02.2019

Специалисты провели презентацию проекта "Нескучные выходные", были розданы рекламные
флайеры. Всего в презентации проекта приняли более 70 человек (участники форума).

Количественные показатели (наименование) значение

представители НКО, СМИ 70

9.
занятия в комнате психологической
разгрузки

c 01.10.2018
по 31.12.2018

c 01.10.2018
по 29.12.2018

Участники проекта получили моральную разгрузку. Под релаксационную музыку для них проводились
занятия рисования песочком, чтение сказок.

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 25

дети 40
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родители 25

10. Мастер - классы
c 01.10.2018
по 25.02.2019

c 01.10.2018
по 25.02.2019

Дети и родители приняли участие в творческих занятиях по изготовлению литературных героев из
пластилина, научились плести фенечки, рисовать песочком, гуашью,восковыми карандашами.
Интересно и с пользой провели семейный досуг, который в полной мере помог наладить контакт с
детьми, способствовал творческому общению. Дети приобрели определенные навыки.

Количественные показатели (наименование) значение

мастер - классов 10

волонтеры 5

участники мастер - классов 120

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

490

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

300

число специалистов заинтересованных организаций - участников обязательных мероприятий по распространению эффективных
социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта

20

число добровольцев, обеспечивающих реализацию проекта 42

число специалистов заинтересованных организаций - участников обязательных мероприятий по распространению эффективных
социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта

20

число публикаций с СМИ и телеэфиров 2

число публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет – ресурсах 20

Тренинги, занятия по обучению добровольцев (волонтеров) особенностям взаимодействия с целевой группой, методика работы. 5

б) Качественные
результаты

Участники проекта получили уникальную возможность принять участие в культурно - массовых и досуговых мероприятиях. Начало происходить улучшение
психологического климата в молодых семьях. Созданы условия для организации интересного и полезного досуга через совместные культурно - массовые и
досуговые мероприятия, сформированы и апробированы эффективные модели комплексной реабилитационной работы с молодыми семьями, повышение
компетенции специалистов, непосредственно работающих в данном направлении, волонтеры получили положительный опыт в работе с целевой аудиторией
проекта.

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

http://www.черногорскийрабочий.рф/node/17968 https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_213%2Fall
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_211%2Fall https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_207%2Fall
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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)

https://vk.com/chernogorskactive?w=wall-102031289_1190 https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_219%2Fall
https://vk.com/id382129686?z=photo293544429_456244037%2Fwall382129686_221
https://vk.com/chcod?z=photo293544429_456244037%2Fwall293544429_2629 https://добровольцыроссии.рф/events
(мероприятия в рамках проекта: анонс Новогоднего развлекательного представления для молодых инвалидов и их родителей
и опекунов "Новый Год у ворот", информация о реализации проекта "Нескучные выходные")
https://добровольцыроссии.рф/organizations/140981?event=волонтерский-проект-нескучные-выходные
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_227%2Fall https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_221%2Fall
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_219%2Fall https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_213%2Fall
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_211%2Fall https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_207%2Fall
https://vk.com/id382129686?z=photo293544429_456244050%2Fwall382129686_225
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_227%2Fall https://добровольцыроссии.рф/organizations/140981?event=ура-
ералаш-просмотр-новых-выпусков-детского-юмористического-жур
https://добровольцыроссии.рф/organizations/140981?event=праздничная-развлекательная-программа-новый-год-у-ворот
https://www.youtube.com/watch?v=QK6n7xoYvKQ&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=3&t=0s время 17:32
- 17:42 https://www.youtube.com/watch?v=2AngVKjSu8o&t=0s&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=2 время
12:18-14:40 https://www.youtube.com/watch?v=2AngVKjSu8o&t=0s&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=2
время 15:56-16:10 https://vk.com/id382129686?z=photo382129686_456239436%2Fwall382129686_248
https://vk.com/id382129686?z=photo20724400_456239767%2Fwall382129686_247
https://vk.com/oprh_ru?z=photo382129686_456239436%2Fwall-58709662_665
https://www.youtube.com/watch?v=yDzZd6FK_zo&t=0s&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=3 время 9:05 -
9:35 https://vk.com/id382129686?z=photo293544429_456244109%2Fwall382129686_227
https://vk.com/chcod?z=photo382129686_456239436%2Fwall293544429_2814
https://vk.com/id382129686?z=video518145812_456239315%2F757e4b80b5dec978dc%2Fpl_post_382129686_238
https://vk.com/nadzor_rh?z=video-174911054_456239064%2Fd5e942501b7e733a3b%2Fpl_wall_-174911054
https://vk.com/chcod?w=wall293544429_2647%2Fall

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: "Ура, Ералаш!" - просмотр детского киножурнала в рамках Всероссийской акции "День короткометражного
кино - 2018"

"Ура, Ералаш!"
Дети на просмотре любимого "Ералаша"
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"Ура, Ералаш!"
участники проекта побывали на показе детского
юмористического журнала "Ералаш"

Мероприятие: Праздничная программа "Мама, милая мама!", посвященная Дню матери России.

Праздничная программа "Мама, милая мама!"
Чаепитие.

Праздничная программа "Мама, милая мама!"
Дети поздравляют своих мам.
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Праздничная программа "Мама, милая мама!"
Совместное общение поколений за чашкой чая.

Праздничная программа "Мама, милая мама!"
Праздничное поздравление ансамбля "Сударушки".

Мероприятие: Региональный форум добровольческих инициатив "Кто, если не мы!"

Форум
Выступление руководителя организации Шкерманковой И.
Ю. и волонтеров Ледюковой Снежаны и Давыдовой
Марины.

форум
Презентуем оборудование, приобретенное в рамках проекта
"Нескучные выходные"

Форум
Волонтер презентует новое оборудование: сенсорный столик
для рисования песочком.

Форум
Идет пленарная часть мероприятия.
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Форум
Волонтеры в своем выступлении знакомят участников
форума с мероприятиями, которые они проводят в рамках
проекта.

Форум
Волонтеры приглашают гостей познакомиться с
оборудованием проекта.

Мероприятие: Оучающие мероприятия "Уроки для волонтеров"

Уроки для волонтеров
участники проекта - волонтеры, будущие педагоги
Черногорского механико - технологического техникума

Уроки для волонтеров
Будущие педагоги - студенты Механико - технологического
техникума осваивают технологию работы с детьми по
рисованию песочком (песочная терапия)
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Уроки для волонтеров
Идет обучающее занятие. Педагог - наставник Прыгун Ольга
Леонидовна, завуч УВР Черногорского механико -
технологического техникума делится опытом с будущими
педагогами.

Уроки для волонтеров
Идет обучающее занятие.

Уроки для волонтеров
Идет занятие

Мероприятие: "Пусть всегда будет мама!" -семейное мероприятие, посвященное Дню матери

"Пусть всегда будет мама!"
совместное творчество сближает

"Пусть всегда будет мама!"
мастер - класс
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"Пусть всегда будет мама!"
игровое занятие для детей

"Пусть всегда будет мама!"
дети читают стихи о маме

"Пусть всегда будет мама!"
дети читают стихи о маме

"Пусть всегда будет мама!"
идет занятие

"Пусть всегда будет мама!"
совместное творческое занятие

Мероприятие: Занятия в игровой комнате
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занятия в игровой комнате в дни осенних каникул
Дети Республиканской коррекционной школы - интернат,
школ №5,16 на осенних каникулах ежедневно посещают
игровую комнату.

кукольный театр
Кукольный театр - одно из самых любимых занятий детей,
где они пробуют себя в роли актеров.

настольные развивающие игры
дети с огромным удовольствием занимаются в детской
игровой комнате

игровое занятие с воспитанниками коррекционной школы -
интерната
дети школы - интернат одни из самых активных участников
проекта

занятие организовано для учащихся школы №5
дети с педагогами посещают занятия во внеурочное время

занятия в игровой комнате
Руководитель проекта Ирина Шкерманкова проводит
громкие чтения произведений детских писателей
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занятие в игровой: рисуем песочком
Волонтер - педагог ИЗО Наталья Гладких систематически
проводит занятия для участников проекта

занятия в игровой
воспитанники коррекционной школы - интернат

занятия в игровой
дети в свободное от учебы время

занятие в игровой
в свободное от учебы время

игровая
дети играют

игровая
свободное время в игровой с друзьями

Мероприятие: Новогодний праздник "Новый Год у ворот"
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праздник "Новый Год у ворот"
Семьи с детьми, опекуны, молодые инвалиды участвовали в
игровой программе. Представители Правительства
Республики Хакасия тоже не остались в стороне!

Праздник "Новый Год у ворот"
праздничное представление в компании деда Мороза и
Снегурочки.

Праздник "Новый Год у ворот"
Снегурочка читает предсказание на 2019 год. Всем весело!

Праздник "Новый год у ворот"
Игровая программа.

Мероприятие: Форум НКО и гражданских инициатив - 2019 «Современные форматы интеграции власти, бизнеса и
общества»
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Форум НКО и гражданских инициатив - 2019
Специалисты НКО и Губернатор Республики Хакасия
Коновалов Валентин Олегович.

Форум НКО и гражданских инициатив - 2019
Специалисты НКО презентуют проект "Нескучные
выходные".

Мероприятие: занятия в комнате психологической разгрузки

занятие в комнате психологической разгрузки
рисуем песочком

комната психологической разгрузки
дети на занятиях

комната психологической разгрузки
идет занятие

комната психологической разгрузки
идет занятие

15



комната психологической разгрузки
идет занятие

комната психологической разгрузки
идет занятие

Мероприятие: Мастер - классы

мастер - класс
идет занятие

мастер - класс
рисование песком

мастер - класс
идет занятие

мастер - класс
занятие

https://www.youtube.com/watch?v=yDzZd6FK_zo&list=PLj7MPfdGErvsngaZDnD_N5mpeh7DTdtoS&index=4&t=0s видеосюжет
от 01 марта 2019 года с Форума НКО и гражданских активистов - 2019. Интервью руководителя организации Ирины
Шкерманковой (время 9:05 - 9:35)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
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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)

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

кукольный театр
Данное оборудование презентовалось на Республиканском
форуме инвалидов "Равные права - равные возможности" в
Музейно - культурном центре Республики Хакасия

оборудование, приобретенное в рамках проекта
Данное оборудование презентовалось на Республиканском
форуме инвалидов "Равные права - равные возможности" в
Музейно - культурном центре Республики Хакасия

оборудование
Данное оборудование презентовалось на Республиканском
форуме инвалидов "Равные права - равные возможности" в
Музейно - культурном центре Республики Хакасия

игры развивающие
Данное оборудование презентовалось на Республиканском
форуме инвалидов "Равные права - равные возможности" в
Музейно - культурном центре Республики Хакасия
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сенсорный стол для рисования песочком
Руководитель Государственного комитета по делам
молодежи Республики Хакасия Татьяна Борисова оценила
оборудование на "отлично"

комната психологической разгрузки
комната оборудована в Центре чтения и досуга на
безвозмездной основе

комната психологической разгрузки
комната работает ежедневно с 9:00 - 18:00

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

1. В рамках проведения творческих занятий и мастер - классов дополнительно закуплено канцелярских принадлежностей на
сумму 2 000 рублей (краски, гуашь, альбомы для рисования, кисти, фломастеры, клей, цветной картон). Собственные
средства команды проекта. 2. Приобретение ГСМ на сумму 3 000 руб. (передвижение на личном транспорте: отчеты в ПФР,
ФСС, налоговая инспекция, закупка канцелярии и т.п.. Собственные средства команды проекта. 3. Проведение мероприятий
День матери, Праздничная новогодняя программа (чаепитие, призы) на сумму 5 000 руб. спонсорская помощь ТОС
"Майский", благотворительные средства Правительства Республики Хакасия, Богородице - Рождественский Храм г.
Черногорска. 4. Оплата услуг мобильной связи Мегафон, МТС на сумму 1 500 руб. (координация с целевой аудиторией
проекта, звонки в Фонд Президентских грантов с целью получения консультаций, переговоры с партнерами проекта).
Собственные средства команды проекта. 5. Аренда актового зала Центра чтения и досуга ЦГБ г. Черногорск на
безвозмездной основе для проведения мероприятий.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

статья газета "Черногорский
рабочий" от 25 октября 2018 года

в статье "Нарисуй чебурашку на песке",
автор Ирина Шкерманкова,
руководитель Центра чтения и досуга,

статья газета Черногорский
рабочий от 25.10.2018.PDF

31.10.2018
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ХРОО МС "Семейная академия", речь
идет о реализации проектов "Нескучные
выходные" при поддержке Фонда
Президентских грантов и проекта "Аист
на крыше" при грантовой поддержке
Благотворительного фонда Михаила
Прохорова.

образец сертификата участника
проекта

Данный сертификат подтверждает
определенную деятельность в
реализации проекта (выдается педагогам,
наставникам, волонтерам, другим
специалистам, принимавшим активное
участие в реализации проекта:
проведение занятий, мастер - классов,
культурно - массовых и досуговых
мероприятий для целевой аудитории
проекта.

образец сертификата
участника проекта.pdf

31.10.2018

План - график проведения
мероприятий в комнате
психологической разгрузки

План - график содержит темы занятий,
даты проведения, количество
присутствующих (дети, родители)

план - график проведения
занятий.pdf

28.11.2018

Рекламный флаер - приглашение

Рекламный флаер содержит информацию
о проведении Всероссийской акции
"День короткометражного кино".
Участникам проекта предлагается
присоединиться к акции и принять
участие в просмотре лучших серий
детского "Ералаша"

ералаш рекламный флаер.pdf 04.12.2018

афиша новый год
афиша приглашает детей и родителей на
новогоднюю программу "Новый год у
ворот"

афиша новый год.pdf 12.12.2018

рекламный флаер - приглашение

Рекламный флаер разработан
специалистами организации с целью
рекламы проекта. Выпущено 100
экземпляров.

рекламный флаер -
приглашение.pdf

06.03.2019

афиша выходного дня
Афиша выходного дня выходит в газете
"Черногорск" каждую среду. Данный
файл от 13 февраля 2019 года.

афиша выходного дня.PDF 06.03.2019

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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