
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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.
Организованы и проведены занятия в игровой комнате.
Всего не менее 35 занятий с детьми, в количестве не
менее 210 человек.

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена -

2.

Организация и проведение цикла семейных
праздников. Всего проведено не менее 4 мероприятий.
Посещения на них составили не менее 240 человек.
Участие волонтеров не менее 10 человек.

28.07.2019 28.07.2019 Исполнена -

3.

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

29.07.2019 29.07.2019 Исполнена -

4.

Организовано и проведено театрализованных
постановок не менее 6, участников в качестве актеров
не менее 10 человек, количество зрителей не менее 270
человек.

30.07.2019 30.07.2019 Исполнена -
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Дополнительный комментарий -

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 3 этапа проекта в качестве партнеров выступили Республиканское общество инвалидов ВОИ,
Республиканская коррекционная школа - интернат, Городское управление образования Администрации г. Черногорска:
общеобразовательные школы г. Черногорска, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования. Проведены следующие мероприятия. С 05.03 по 07.03.2019 года в рамках Недели детской книги, для
воспитанников коррекционной школы - интернат и учащихся общеобразовательных школ города Черногорска, были
организованы театрализованные представления по произведениям сказок народов России. Проводились библиографические
обзоры книжной выставки новинок для семейного чтения "С новой книгой назначена встреча", громкие чтения,
литературные викторины. 30.03.2019 года для молодежи с ограничениями в здоровье и молодых семей с детьми прошла
конкурсная развлекательная программа «А ну - ка, девушки! А ну - ка, парни!», приуроченная Году театра в России.
Молодежь разделилась на две команды «Колобки» и «Волки». Для участников были подготовлены литературные конкурсы
«Маленькие хитрости сказочных героев», «Угадай литературный персонаж». Особенно участникам мероприятия
понравились шуточные конкурсы «Болтушка», «Алло, мы ищем таланты», «Актриса», «Визажисты». Они декламировали
куплеты песен, красили губы с завязанными глазами сопернику, дефилировали на импровизированном подиуме с предметом
на голове, пробовали себя в роли актеров в постановке «Теремок на новый лад». Дети рассматривали новые книги, рисовали.
Продолжилось мероприятие чаепитием. За чашкой чая молодежь делилась своими впечатлениями о мероприятии. 25.05.2019
года в Центре чтения и досуга Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина состоялся Семейный праздник
книги и чтения «Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена», посвященная Международному дню семьи. Сказочные
герои со станций «Читалия», «Музыкальная», «Игровая» приготовили необычные задания. Гости встречи смогли проявить
себя в конкурсах «Сказочные средства передвижения», «Чья песенка?», «Загадаю – отгадай». Все участники показали свои
творческие способности и в театрализованном развлечении «Репка на новый лад» и "Красная Шапочка". На мастер-классе
родители с детьми создали совместное коллективное панно, посвящённое празднику. Проведен обзор книжных новинок для
семейного чтения. По итогам мероприятия семьи ТОС "Центральный" и "Западный" были награждены благодарственными
письмами и сладкими призами. 06.06. - 07.06.2019 года проходили мероприятия, посвященные Пушкинскому дню России.
Были приглашены дети пришкольных лагерей г. Черногорска, в основном это дети семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Ребята с большим удовольствием приняли участие в игровой программе Поле чудес "Пушкинские сказки" и
театрализованном представлении по сказкам поэта "Сказки, сказки, сказки..." В субботу 8 июня 2019 года в Центре чтения и
досуга Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина для детей пришкольных лагерей и клуба молодежи с
ограничениями в здоровье "Вдохновение" был организован Праздник здоровья "Книга, спорт и море позитива",
направленный на пропаганду здорового образа жизни, профилактики СПИД в подростковой и молодежной среде. Ребята
поучаствовали в в театрализованных постановках "Наш любимый Айболит!", "Сказки детства", "Лесные жители за ЗОЖ",
поиграли в настольные развивающие игры, приняли участие в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", посмотрели
сюжеты юмористического журнала "Ералаш". В завершении праздника все участники пришли к единому выводу, что
здоровый образ жизни - это здорово! За отчетный период организованы и проведены занятия в игровой комнате. Всего не
менее 35 занятий с детьми, в количестве не менее 210 человек. Специалисты Центра чтения и досуга и волонтеры
организовывали для родителей и детей игровые развлекательные программы, громкие чтения, показы мультипликационных
фильмов и юмористического журнала "Ералаш". Организовано и проведено 10 мастер - классов с привлечением волонтеров в
количестве не менее 5 человек, посетили занятия не менее 120 человек. Мастер - классы были организованы для родителей и
детей на Межрегиональном семейном форуме "Мы вместе!", на открытой площадке Центральной городской библиотеки им.
А. С. Пушкина в рамках празднования Пушкинского дня России, Городском парке культуры и отдыха в День Республики
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Хакасия. Ежедневно работала комната психологической разгрузки, где родители и дети могли заниматься в любое удобное
для них время. Значимым событие для нашей организации стало участие в Инициативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка "Вектор "Детство - 2019". Проект "Нескучные выходные" - клуб молодых семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов, вошел в
ТОП - 100 лучших региональных проектов. Диплом победителя был вручен руководителю Шкерманковой И. Ю. на
городском празднике, посвященном Дню Республике Хакасия уполномоченным по правам ребенка РХ Ауль Ириной
Евгеньевной. Таким образом, в ходе проекта был организован интересный и полезный досуг молодых семей с детьми,
молодежи с инвалидностью, воспитанников Республиканской коррекционной - школы интернат. Участники проекта
получили уникальную возможность совершенно бесплатно участвовать в различных видах мероприятий, что немаловажно
для данной категории граждан. Команда проекта и волонтеры смогли создать атмосферу творческого общения молодежи.
Дети получили навыки работы творческой деятельности на мастер - классах. Занятия в игровой комнате дали возможность не
только интересно проводить досуг, но и прививать любовь к книге и чтению, узнавать новую и полезную информацию из
энциклопедий и справочников, детских познавательных журналов. Участие в крупных мероприятиях межрегионального и
городского уровня поднял престиж организации. О реализации проекта через СМИ и социальные сети смогли узнать тысячи
жителей не только Республики Хакасия, но и других регионов.

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. Неделя детского чтения
c 05.03.2019
по 07.03.2019

c 05.03.2019
по 07.05.2019

Дети познакомились с жизнью и творчеством, произведениями российских и зарубежных авторов,
организованно провели досуг.

Количественные показатели (наименование) значение

дети 180

2.

Конкурсная развлекательная
программа «А ну - ка, девушки! А
ну - ка, парни!», посвященная Году
театра в России.

c 30.03.2019
по 30.03.2019

c 30.03.2019
по 30.03.2019

Совместно с Республиканским обществом инвалидов Всероссийского ВОИ организован интересный
досуг молодежи с ограниченными возможностями здоровья и их родителей и опекунов (законных
представителей)

Количественные показатели (наименование) значение

молодежь с ограничениями в здоровье 41

родители, опекуны (законные представители) 8

библиоволонтеры 5

3. Международный день семьи. c 25.05.2019 c 25.05.2019 Организация совместного семейного досуга молодых семей с детьми, людей старшего поколения,
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Семейный праздник книги и чтения
«Счастлива будет ваша семья, если
чтением увлечена»

по 25.05.2019 по 25.05.2019
развитие творческих способностей детей, продвижение семейного чтения в партнерстве с
Территориальным общественным самоуправлением (ТОС) "Центральный" и "Западный".

Количественные показатели (наименование) значение

дети 19

родители 13

волонтеры 3

4.
Пушкинский день России.
театрализованное представление
"Сказки, сказки, сказки..."

c 06.06.2019
по 06.06.2019

c 06.06.2019
по 06.06.2019

Дети пришкольных лагерей и детских садов г. Черногорска на открытой площадки Центральной
городской библиотеки имени А. С. Пушкина смогли поучаствовать в рои актеров, развить свои
творческие способности.

Количественные показатели (наименование) значение

дети, подростки 135

5.
Пушкинский день Росси. Поле
чудес "Пушкинские сказки"

c 07.06.2019
по 07.06.2019

c 07.06.2019
по 07.06.2019

Дети пришкольного лагера МБОУ СОШ №16 узнали интересные факты из жизни А. С Пушкина. В
ходе игры показали знания о сказках поэта.

Количественные показатели (наименование) значение

дети, педагоги 27

6.
Праздник здоровья "Книга, спорт и
море позитива!"

c 08.06.2019
по 08.06.2019

c 08.06.2019
по 08.06.2019

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика СПИД в подростковой и молодежной среде.
Мероприятие организовано совместно с Республиканским обществом инвалидов.

Количественные показатели (наименование) значение

дети пришкольных лагерей, педагоги 43

молодежь с ограничениями в здоровье 36

7. Занятия в игровой комнате
c 01.03.2019
по 30.06.2019

c 01.03.2019
по 30.06.2019

Организован интересный и полезный досуг, развитие творческих способностей, пропаганда семейного
чтения.

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 35

дети 210

8.
Мастер - классы по декоративно
прикладному творчеству

c 01.03.2019
по 29.07.2019

c 01.03.2019
по 29.07.2019

Волонтеры из числа студентов Черногорского механико - технологического техникума,
библиоволонтеры научили детей изготавливать своими руками различные изделия, сказочных героев.
Развивались творческие способности детей, организовывался их досуг.

Количественные показатели (наименование) значение

мастер - классы 10

волонтеры 5

дети 120

9. Театрализованные постановки c 01.03.2019 c 01.03.2019 Дети и родители через театрализованную деятельность смогли показать свои артистические
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1.Русская народная сказка "Репка"
2. Хакасская народная сказка
"Ленивый мальчик и синица" 3.
"Попурри по сказка народов мира.
4. А. С. Пушкин "Сказка о рыбаке и
рыбке" 5. "Лесные жители за ЗОЖ"
6. "Сказки на новый лад"

по 30.07.2019 по 30.07.2019 способности, коллективное взаимодействие родителей и детей помогло сплотить семьи.

Количественные показатели (наименование) значение

театрализованные постановки 6

волонтеры 10

родители, дети 270

10.
Занятия в комнате психологической
разгрузки.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

родители с детьми получали заряд положительных эмоций, релаксационная музыка помогала
расслабится и получить заряд хорошего настроения.

Количественные показатели (наименование) значение

дети, в том числе воспитанники Республиканской коррекционной школы -
интернат

105

родители 15

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

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

793

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

47

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 25

число публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет – ресурсах 9

занятия в игровой комнате 35

мастер - классы 10

организовано и проведено семейных праздников 4
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театрализованные постановки 6

занятия в комнате психологической разгрузки 105

неделя детского чтения 180

б) Качественные
результаты

В ходе проекта был организован интересный и полезный досуг молодых семей с детьми, молодежи с инвалидностью, воспитанников Республиканской
коррекционной - школы интернат. Участники проекта получили уникальную возможность совершенно бесплатно участвовать в различных видах
мероприятий, что немаловажно для данной категории граждан. Команда проекта и волонтеры смогли создать атмосферу творческого общения молодежи.
Дети получили навыки работы творческой деятельности на мастер - классах. Занятия в игровой комнате дали возможность не только интересно проводить
досуг, но и прививать любовь к книге и чтению, узнавать новую и полезную информацию из энциклопедий и справочников, детских познавательных
журналов. Участие в крупных мероприятиях межрегионального и городского уровня поднял престиж организации. О реализации проекта через СМИ и
социальные сети смогли узнать тысячи жителей не только Республики Хакасия, но Российской Федерации.

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

1. Международный день семьи. Праздник семейного чтения "Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена"
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_261%2Fall https://vk.com/chcod?w=wall293544429_3052%2Fall
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/69482737213599 2. Конкурсная развлекательная программа «А ну - ка, девушки! А ну
- ка, парни!», приуроченная Году театра в России https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_256%2Fall
https://vk.com/chcod?w=wall293544429_2897%2Fall 3. Об участии в Инициативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка "Вектор "Детство - 2019". Проект "Нескучные выходные" - клуб молодых семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вошел в ТОП - 100 лучших региональных проектов
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_266%2Fall https://vk.com/chcod?w=wall293544429_3112%2Fall 4. Праздник
здоровья "Книга, спорт и море позитива" для детей пришкольных лагерей и молодых инвалидов
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_262%2Fall https://vk.com/chcod?w=wall293544429_3099%2Fall
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/69535302394015

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: Неделя детского чтения

Неделя детского чтения
дети читают сказки народов России

Неделя детского чтения
выставка краеведческой литературы
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Неделя детской книги
Дети - зрители

Неделя детской книги
Обзор новинок для детей

Неделя детской книги
дети в игровой комнате читают новые книги

Неделя детской книги
дети читают

Неделя детской книги
любимый кукольный театр

Мероприятие: Конкурсная развлекательная программа «А ну - ка, девушки! А ну - ка, парни!», посвященная Году театра в
России.
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Конкурсная развлекательная программа
Молодежь с ограничениями в здоровье принимают участие в
программе.

Конкурсная развлекательная программа
Молодежь участвует в театрализованном представлении.

Конкурсная развлекательная программа.
Молодежь в игре.

Театрализованная постановка.
Участники - молодежь с инвалидностью.

Мероприятие: Международный день семьи. Семейный праздник книги и чтения «Счастлива будет ваша семья, если чтением
увлечена»

Семейный праздник. Семейный праздник.
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Фото на память. Театрализованная постановка с участием родителей и детей.

Семейный праздник.
Победители творческого конкурса многодетная семья
Нижегородовых.

Семейный праздник.
Посиделки за чашкой чая.

Мероприятие: Пушкинский день России. театрализованное представление "Сказки, сказки, сказки..."

Пушкинский день России. Театрализованное представление.
Дети, подростки пришкольных лагерей г. Черногорска с
большим удовольствием выступают в роли акторов.

Пушкинский день России. Театрализованное представление.
Юные актеры принимают участие в театрализованной
постановке по сказке А. С. Пушкина "Сказка о рыбаке и
рыбке".
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Пушкинский день России. Театрализованное представление.
Элементы театрализованного представления.

Пушкинский день России. Театрализованное представление.
творческая площадка у Центральной городской библиотеки.

Пушкинский день России. Театрализованное представление.
Желающих принять участие в представлении очень много.

Пушкинский день России. Мастер - класс "Делаем золотую
рыбку своими руками"
Библиоволонтер тарасова Лариса Валерьевна дает мастер -
класс для детей.

Мастер - класс "Делаем золотую рыбку своими руками"
дети на мастер - классе

На площадке Центральной городской библиотеке
дети пришкольных лагерей
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Мероприятие: Пушкинский день Росси. Поле чудес "Пушкинские сказки"

Поле чудес "Пушкинские сказки"
Дети участвуют в игровой программе Театрализованная постановка Сказка о рыбаке и рыбке на

новый лад"
Дети в роли актеров.

Поле чудес
Участники игровой программы

Поле чудес
Участники игровой программы

Мероприятие: Праздник здоровья "Книга, спорт и море позитива!"
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Праздник здоровья
Молодежь с ограничениями в здоровье в роли актеров в
театрализованном представлении "Наш любимый Айболит!"

Праздник здоровья
дети пришкольных лагерей участвуют в театрализованной
постановке "Сказки детства".

Праздник здоровья
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".

Праздник здоровья
Дети пришкольных лагерей исполняют песенку туристов.

Праздник здоровья
Молодежь с ограничениями в здоровье играют в настольные
развивающие игры.

Праздник здоровья
Театрализованная постановка "Лесные жители за ЗОЖ".
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Праздник здоровья
Группа поддержки в интеллектуальной игре.

Мероприятие: Занятия в игровой комнате

Занятия в игровой комнате.
Дети играют в настольные игры.

Занятия в игровой комнате.
Дети проводят досуг в игровой комнате после занятий в
школе.

Занятия в игровой комнате.
Рисование песочком - одно из самых любимых занятий

Занятия в комнате психологической разгрузки.
Игровые и музыкальные панели, мягкие кресла - груши -

13

18-1-001092_Аналитический_отчет_3_этап_2018-10-05



детей. вот, что нравится детям.

Мероприятие: Мастер - классы по декоративно прикладному творчеству

Мастер - класс "Сказочные персонажи из бумаги"
Мастер - класс проведен на Межрегиональном форуме "Мы
вместе", проводимого корпоративными партнерами МКУ
"Централизованная библиотечная система г. Черногорска",
центра чтения и досуга при грантовой поддержке
Благотворительного фонда Михаила прохорова.

Мастер - класс "Чудесная палитра"
На занятии дети получили навыки работы с акварелью.

Мастер - класс "Ремонт книжек и журналов"
Дети учились ремонтировать детские книги и журналы.

Мастер - класс "Рисуем песочком диковинки"
Дети учатся работать с песком.

Мероприятие: Театрализованные постановки 1.Русская народная сказка "Репка" 2. Хакасская народная сказка "Ленивый
мальчик и синица" 3. "Попурри по сказка народов мира. 4. А. С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 5. "Лесные жители за
ЗОЖ" 6. "Сказки на новый лад"
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Театрализованные постановки
В театрализованных постановках принимали участие
родители и дети, молодежь с ограничениями в здоровье,
воспитанники Республиканской коррекционной школы -
интернат

Театрализованная постановка по хакасским сказкам в День
Республики Хакасия
В Городском парке культуры и отдыха в День Республики
Хакасия

Театрализованное представление с участием детей школы -
интернат
Театрализованная постановка по мотивам русских народных
сказок. Актеры - воспитанники Республиканской
коррекционной школы - интерната

Театрализованная постановка.
Участники - воспитанники Республиканской коррекционной
школы - интерната.

Мероприятие: Занятия в комнате психологической разгрузки.
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комната психологической разгрузки
волонтеры проекта осваивают оборудование

комната психологической разгрузки
дети с удовольствием играют

комната психологической разгрузки
волонтеры - тоже дети

комната психологической разгрузки
специалист Центра чтения и досуга систематически
занимаются с детьми

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
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содержатся в других разделах)

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

оборудование комнаты психологической разгрузки
оборудование: кресла - груши, тактильные панели, игровые
модули.

комната психологической разгрузки
Республика Хакасия, г. Черногорск. Центр чтения и досуга,
ул. Ленина, 74

Комната психологической разгрузки
игровые модули

комната психологической разгрузки
тактильная звуковая панель

комплект кукольного театра
Комплект кукольного театра приобретен для
театрализованных постановок. В комплект входят: ширма,
куклы.

игровая комната
оборудование для игровой комнаты
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столик для рисования песочком
волонтеры проводят занятие в игровой комнате

стеллаж выставочный экспозиционный
на стеллаже располагаются книги и журналы для семейного
чтения

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

Услуги сотовой связи, Интернет, ГСМ, оплата автобусных билетов междугородных рейсов (участие в республиканском
круглом столе по обмену опытом г. Абакан, Республика Хакасия), призы для участников досуговых мероприятий.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Диплом победителя ТОП - 100
лучших региональных проектов

Участие НКО "Семейная академия" в
Инициативе Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по
правам ребенка "Вектор "Детство -
2019". Проект "Нескучные выходные" -
клуб молодых семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, реализуемый при поддержке
Фонда Президентских грантов, вошел в
ТОП - 100 лучших региональных
проектов.

IMG_6653.JPG 17.06.2019

благодарность (образец) за участие
в семейном празднике

Благодарность для вручения молодым
семьям с детьми за участие в семейном
празднике "Счастлива будет ваша семья,
если чтение увлечена", посвященного
Международному дню семьи.

благодарность семейный
праздник.pdf

17.06.2019

Списки учащихся коррекционной
школы - интернат

Список обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Республики Хакасия для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Черногорская

Списки учащихся
коррекционной школы -
интернат.pdf

06.08.2019
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школа-интернат» на 2018-2019у.г.,
посещающих культурно – массовые и
досуговые мероприятия в рамках
реализации проекта «Нескучные
выходные» Фонда президентских
грантов

банк данных участников проекта

Данный документ содержит
информацию об участниках проекта
(ф.и.о. родителей и детей, номера
телефонов и ссылки на социальные сети)

Банк данных участников
проекта Фонд Президентских
грантов.pdf

06.08.2019

Список участников семейного
праздника

Участники семейного праздника
"Счастлива будет ваша семья, если
чтением увлечена"

список участников
семейного праздника.pdf

07.08.2019

Списочный состав детей лагеря
дневного пребывания МБОУ СОШ
№7

Список детей, принимавших
систематическое участие в мероприятиях
проекта в летний период

списочный состав МБОУ
СОШ №7.pdf

07.08.2019

Приказ директора МБОУ СОШ
Приказ "Об организации посещения
Центра чтения" в летний период детей
лагеря дневного пребывания "Дружба"

приказ директоа МБОУ
СОШ №.pdf

07.08.2019

Список участников Недели
детской книги

информация об участниках Недели
детской книги

список участников недели
детского чтения.PDF

07.08.2019

Список участников Недели
детской книги

Данные участников Недели детской
книги

Список участников Недели
детского чтения (2).pdf

07.08.2019

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

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава

19

18-1-001092_Аналитический_отчет_3_этап_2018-10-05


