
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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.
Организована и проведена межрегиональная выставка -
декоративно - прикладного творчества. Всего
посещения выставки составит не менее 1200 человек.

31.08.2019 07.09.2019 Исполнена

Фактическая дата проведения мероприятия 07.09.2019 г.
Выставка перенесена в связи с погодными условиями на
07.09.2019 г. Городской парк культуры и отдыха г.
Черногорск. Праздник "День Подсолнуха".

2.

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

30.09.2019 30.09.2019 Исполнена -

3.

Организован и проведен межрегиональный форум
специалистов НКО в области семейного воспитания.
Участие специалистов не менее 100 человек.
представителей СМИ - не менее 25 человек, молодые
семьи не менее 200 человек.

16.10.2019 08.11.2019 Исполнена
Дата проведения перенесена в связи с возникшими
проблемами безвозмездной аренды зала для проведения
мероприятия.

4.
Организовано и проведено не менее 25 занятий в
комнате психологической разгрузки. Приняли участие 29.10.2019 29.10.2019 Исполнена -
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в занятиях не менее 40 детей и 25 родителей.

5.
Выпущен сборник докладов участников
межрегионального форума. Тираж сборника составил
не менее 300 экземпляров.

30.10.2019 30.10.2019 Исполнена -

6.
Организован и проведен городской семейный праздник
не менее 1500 человек, волонтеров не менее 50
человек.

15.11.2019 09.11.2019 Исполнена
Дата проведения перенесена в связи с возникшими
проблемами безвозмездной аренды зала для проведения
мероприятия.

7.
Проведена рекламная кампания. Размещено
информации в СМИ не менее 1, на интернет - ресурсах
- не менее 20.

20.11.2019 20.11.2019 Исполнена -

Дополнительный комментарий

Хакасская региональная общественная организация молодых семей "Семейная академия" приняла 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. О ходе реализации проекта снят видеосюжет Хакасского регионального телевидения "Хабарлар" на
хакасском языке (национальном языке Республике Хакасия).

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 отчетный период были проведены все запланированные мероприятия. 07 сентября 2019 года в Городском парке культуры и
отдыха организована и проведена межрегиональная выставка - декоративно - прикладного творчества "Семейная радуга" в
рамках городского праздника "День Подсолнуха". Всего посещения выставки составило более 1200 человек.Организовано и
проведено театрализованных постановок 6, участников в качестве актеров 10 человек, количество зрителей 270 человек
(семьи с детьми, учащиеся школы №5, Лицей, интернат). Все театрализованные постановки были нацелены на продвижение
книги и чтения, возрождение традиций семейного чтения. Особое внимание уделено произведениям писателей родного края
в рамках Года писателей в Хакасии. Продолжились занятия в комнате психологической разгрузки. Всего проведено 25
занятий, которые посетили 40 детей, 25 родителей. 8-9 ноября 2019 года в Центральной городской библиотеке имени А. С.
Пушкина состоялось итоговое мероприятие проекта Межрегиональный форум «Семья и общество. Проблемы, перспективы,
пути решения», который проводился в корпоративном партнерстве Муниципальным казенным учреждением
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» при информационной с поддержке Комитета по культуре,
молодежи и спорту Администрации г. Черногорска. Цель мероприятия - повышения статуса социально благополучной
молодой семьи, укрепления института семьи на основе возрождения и развития духовных и национальных традиций,
традиций семейного чтения. В форуме приняли участие молодые семьи c детьми, студенты техникумов, ВУЗов, работающая
молодежь, специалисты в области молодежной политики, педагоги государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений, психологи дошкольных образовательных учреждений и другие заинтересованные лица.
Программа форума была интересной и насыщенной. В первый день 08 ноября в Центре чтения и досуга для специалистов
была организована Дискуссионная площадка «НКО и библиотека: что интересного мы сможем сделать вместе?», на которой
обсуждались вопросы поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Открыла площадку директор МКУ ЦБС г.
Черногорска Людмила Павловна Табачных. В своем выступлении она затронула актуальные вопросы возрождения традиций
семейного чтения, организации творческого досуга молодых семей. Почетным гостем мероприятия стала Ольга Леонидовна
Шепель, директор Управления социальной поддержки населения г. Черногорска.О значимости работы библиотек с
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молодыми семьями по продвижению книги и чтения рассказала Наталья Викторовна Пономарева, помощник депутата
Верховного Совета Республики Хакасия Молостова Евгения Викторовича, заведующая библиотекой - филиалом №6. Второй
день в ЦГБ имени А. С. Пушкина прошел Семейный праздник "МАМА - ПАПА fest@", на котором были представлены
выставки декоративно - прикладного творчества, тактильных книжек для малышей, мастер - классы, игровые зоны. В рамках
праздника педагоги дошкольных учреждений, дополнительного образования, библиотекари подготовили для родителей и
детей игровые программы, творческие зоны "Самый ловкий и умелый" клуба настольных игр "Твой ход", мастер – классы
"Закладка для книг", "Новогодняя игрушка" , "Антистрессовая игрушка", столы для рисования песочком. Праздничная
программа сопровождалась показом видеороликов, песенок из мультипликационных фильмов, отрывков из фильмов
отечественных детских писателей. По итогам работы форума за счет средств организации нко "Семейная академия" вышел в
свет сборник докладов педагогов и психологов учебных заведений Республики Хакасия, библиотечных специалистов, НКО,
стендовые доклады коллег разных регионов Российской Федерации, интернет - ресурсов, списки рекомендательной
литературы для семейного чтения. Данное издание будет полезно специалистам, руководителям детским чтением, родителям.

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
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Межрегиональная выставка декоративно -
прикладного творчества "Семейная радуга" в
рамках городского праздника "День
Подсолнуха"

c 31.08.2019 по
31.08.2019

c 07.09.2019 по
07.09.2019

Жители города Черногорска и гости раскрыли свои творческие возможности.

Количественные показатели (наименование) значение

дети, родители, подростки, молодежь 1200

2. Театрализованные постановки
c 01.08.2019 по
30.09.2019

c 01.08.2019 по
30.09.2019

Организован совместный творческий досуг. Дети и родители выступили в
роли актеров и зрителей.

Количественные показатели (наименование) значение

зрителей 270

актеров 10

постановок 6

3.
Межрегиональный форум для специалистов
НКО "Семья и общество. Проблемы,
перспективы, пути решения"

c 16.10.2019 по
16.10.2019

c 08.11.2019 по
08.11.2019

Дискуссионная площадка «НКО и библиотека: что интересного мы сможем
сделать вместе?», на которой обсуждались вопросы поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства. Произошел обмен опытом специалистов в
области семейного воспитания.

Количественные показатели (наименование) значение
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специалисты дети, родители, студенты 325

4. Занятия в комнате психологической разгрузки
c 01.08.2019 по
29.10.2019

c 01.08.2019 по
29.10.2019

С помощью занятий дети и родители смогли интересно и с пользой провести
досуг.

Количественные показатели (наименование) значение

количество занятий 25

дети 40

родители 25

5.

Семейный праздник "МАМА - ПАПА fest@", на
котором были представлены выставки
декоративно - прикладного творчества,
тактильных книжек для малышей, мастер -
классы, игровые зоны.

c 15.11.2019 по
15.11.2019

c 09.11.2019 по
09.11.2019

организован интересный и полезный досуг молодых семей с детьми,
молодежи, людей старшего возраста.

Количественные показатели (наименование) значение

молодые семьи с детьми, студенты, пожилые люди, педагоги, волонтеры. 1500

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)

Национальное вещание. Хабарлар
https://www.youtube.com/watch?v=5riT7tKyXVg&list=PLp2Kbr0pEo6dnqROvzZR1Opt70IrowP1x&index=3&t=0s Общественная
палата Республики Хакасия https://vk.com/oprh_ru?w=wall-58709662_860 Общественная палата Республики Хакасия
https://oprh.ru/news/actual/v_semeynoy_akademii_chernogorska_startoval_proekt_neskuchnye_vykhodnye/ Интернет СМИ
"БезФормата" http://abakan.bezformata.com/listnews/semejnoj-akademii-chernogorska-startoval/68086617/ Сайт партнеров МКУ
ЦБС г. Черногорск http://chernbib.ru/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1125088197657192&id=491745857658099 Республиканское интернет -
издание "Хакасия" http://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/33872-semejnaya-akademiya-predlagaet-pouchastvovat-v-
mezhregionalnom-forume Газета «Хакасия» >> gazeta19.ru https://lookatnews.info/post/c6429e06b27c068177904f0d1b0f02b7
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_277%2Fall https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_266%2Fall
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_299%2Fall https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_290%2Fall
https://vk.com/chcod?w=wall293544429_3383%2Fall https://vk.com/chcod?w=wall293544429_3235%2Fall
https://vk.com/id382129686?w=wall382129686_266%2Fall
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1118261795006499&id=491745857658099

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,

Мероприятие: Межрегиональная выставка декоративно - прикладного творчества "Семейная радуга" в рамках городского
праздника "День Подсолнуха"
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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)

праздник подсолнуха
Выставка декоративно - прикладного творчества на
Празднике Подсолнуха.

праздник подсолнуха
Выставка - декоративно - прикладного творчества.
Активисты ТОС - селфи в костюме подсолнуха.

праздник подсолнуха
выставка декоративно - прикладного творчества.

праздник подсолнуха
молодежный мастер - класс "Подсолнухи своими руками"
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праздник подсолнуха
выставка декоративно - прикладного творчества праздник подсолнуха

игры и забавы для детей

праздник подсолнуха
мастер - класс от учредителей нашей организации
"Подсолнух - цветок солнца"

праздник подсолнуха
волонтеры мероприятия
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праздник подсолнуха
выставка работ жителей города

Мероприятие: Театрализованные постановки

постановка "Сказки, сказки - новые и старые"
Дети школы - интернат принимают участие в постановке

Театрализованный урок "Как Катя в таинственном лесу клад
искала"
Дети коррекционного класса 4"В" школы №5 приняли
участие в уроке по библиотечно - библиографическим
знаниям в форме театрализованной постановки.

Театрализованная сказка "Попурри по сказкам народов
России"
Дети приняли участие в постановке по сказкам народов
России.

Постановка "Путешествие в Книжное царство"
Постановка по страницам литературных произведений
известных детских писателей.
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Постановка юмористическая "Что же делать с табаком?"
Студенты ЧМТТ волонтеры подготовили юмористическую
постановку по ЗОЖ,

Постановка по хакасским народным сказкам.
В рамках Года писателей Хакасии подготовлена
театрализованная постановка по мотивам Хакасских
народных сказок.

Мероприятие: Межрегиональный форум для специалистов НКО "Семья и общество. Проблемы, перспективы, пути
решения"

дискуссионная площадка для специалистов
Дискуссионная площадка проходила на базе Центра чтения
и досуга в рамках Межрегионального форума

дискуссионная площадка
Участники Дискуссионной площадки
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дискуссионная площадка
выступление специалистов с докладами

дискуссионная площадка
выступление специалистов

дискуссионная площадка
участники форума на дискуссионной площадке

дискуссионная площадка
идет работа форума
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дискуссионная площадка
ольга Леонидовна Шепель, директор Управления соцзащиты
г. Черногорск

дискуссионная площадка
участники мероприятия

диплом победителя ТОП - 100 лучших региональных
проектов
Диплом победителя Всероссийского конкурса "Вектор
детства -2019". Проект вошел в ТОП -100 лучших
региональных проектов.

Презентация. Победитель регионального конкурса
"Общественное признание"
Проект "Нескучные выходные" победитель конкурса
"Общественное признание". диплом победителя и
Благодарность Общественной Палаты Российской
Федерации

Мероприятие: Занятия в комнате психологической разгрузки
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Комната психологической разгрузки
Дети коррекционного класса 1 "В" школа №5 на занятии.

занятие в комнате психологической разгрузки
Дети на занятии.

в комнате психологической разгрузки
Дети 1"А" школы №5 на занятии.

занятие в комнате психологической разгрузки.
Дети за чтением книг.

занятие в комнате психологической разгрузки
Дети играют в настольные игры.

Мероприятие: Семейный праздник "МАМА - ПАПА fest@", на котором были представлены выставки декоративно -
прикладного творчества, тактильных книжек для малышей, мастер - классы, игровые зоны.
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семейный праздник
семейный праздник "Мама. Папа. Фест"

семейный праздник
участники праздника

семейный праздник
участники праздника

праздник
участники праздника

праздник
участники праздника

праздник
участники праздника
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праздник
участники игровой программы

праздник
участники праздника

праздник
участники праздника

праздник
игровая зона

праздник
награждение активных семей сертификатами

праздник
участники

13
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праздник
участники

праздник
участники

праздник
игра

праздник
мастер - класс "Антистрессовые игрушки своими руками"

мастер - класс "Книжные закладки"
изготовление книжных закладок

мастер - класс "открытки к Новому Году"
участники мастер - класса и педагоги
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праздник
выставка поделок

праздник
подвижные игры

-

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 56

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)

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

оборудование комнаты психологической разгрузки
Комната находится в помещении Центра чтения и досуга
МКУ ЦБС г. Черногорска, ул. Ленина, 74. Помещение в
безвозмездном пользовании

реквизиты для театра
Реквизиты для театра: ширма, куклы, находятся по адресу г.
Черногорск, ул. Ленина, 74, центр чтения и досуга МКУ
ЦБС г. Черногорск
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стеллаж выставочный
стеллаж выставочный, на котором размещаются книги и
журналы для семейного чтения. Находится в игровом зале
Центра чтения и досуга, ул. Ленина, 74.

комплект детской мебели
Комплект детской мебели: стульчики, столики, стеллаж для
игрушек,расположен в детском игровом зале Центра чтения
и досуга, ул. Ленина, 74.

0

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Услуги сотовой связи 5 000 руб, Интернет 4 500 руб., ГСМ 10 000 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

132 699,12

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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 20
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социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в рамках проекта

число добровольцев, обеспечивающих реализацию проекта 25

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

20

число жителей муниципального образования, принимающих участие в подготовке и проведении мероприятий 1500

количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой
группой, предусмотренных в рамках проекта (форум)

1

общий тираж методических изданий, распространенных в рамках проекта 300

число публикаций с СМИ и телеэфиров 6

число публикаций по тематике проекта, размещенных на интернет – ресурсах 56

Межрегиональный форум специалистов НКО (число участников, представителей СМИ, зрители) 325

б) Качественные
результаты

Произошло 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.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Основным результатом проекта стало создание эффективной модели профилактики и системы реабилитации и социализации молодых семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации клуба молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в корпоративном партнерстве Центра
чтения и досуга ЦБС г. Черногорска, Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации г. Черногорска, Управлением образования,
Управлением социальной поддержке населения г. Черногорска. Таким образом были выполнены следующие задачи: реализация комплекса эффективных
и коррекционных мероприятий для молодых семей с детьми, направленных на создание благоприятного психологического климата в семье и
формирование адекватных родительских установок, направленных на организацию их досуга; организация эффективной индивидуальной психолого -
консультативной помощи и поддержки молодых семей с детьми в комнате психологической разгрузки; тиражирование положительного опыта
внедрения инновационных форм и методов с семьями среди специалистов муниципалитетов Республики Хакасия. Были организованы досуговые
мероприятия, мастер - классы, занятия в комнате психологической разгрузки. Проведен форум для специалистов, выпущен сборник докладов
участников. В конечном итоге, данный проект внес вклад в продвижение книги и чтения среди молодых семей, организации комплекса мероприятий,
направленных на возрождение традиций семейного чтения. Он стал шагом на пути изменения культурного досуга молодых семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Деятельность по проекту повысила уровень молодых семей с детьми в плане воспитания и общения на основе общих
интересов. Заложенная основа и реализованные механизмы обеспечили дальнейшее развитие проекта: - формирование положительного отношения
общественного мнения к вопросам поддержки молодой семьи; - партнеры проекта обеспечили стабильную деятельность проекта; - разработанные в ходе
реализации проекта мероприятия могут быть положены в основу проектных заявок на участие в грантовых конкурсах. Таким образом, будет
поддерживаться дальнейшая деятельность семейного клуба. Методические материалы могут быть распространены в муниципалитетах Республики
Хакасия, не входивших в географию проекта.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Увеличилось число мероприятий, проводимых не только в выходные и праздничные дни, но и в дни школьных каникул, будни. Наблюдался приток
новых участников нашего проекта, особенно это были дети из неблагополучных семей, многодетных, семей беженцев. Благодаря рекламе в СМИ,
социальных сетях жители республики Хакасия более подробно узнали о деятельности ХРОО МС "Семейная академия" и работе Центра чтения и досуга.

Недостатки, В рамках реализации проекта не всегда даты проведения мероприятий совпадали с календарным планом. Это зависело от многих факторов: координация

17

18-1-001092_Аналитический_отчет_4_этап_2018-10-05



выявленные в ходе
реализации проекта

с учебными заведениями и согласование работы с ними, прежде всего учитывались возможности целевой аудитории проекта, возможности волонтеров в
связи с учебной деятельностью. Безвозмездная аренда зала для проведения мероприятий не всегда была возможной, т. к. актовый зал Центра чтения и
досуга был занят плановыми мероприятиями. Проводилась корректировка плана - графика занятий в комнате психологической разгрузки.
Согласовывалось время и даты с педагогами, родителями и детьми, исходя из их возможностей и наличия свободного времени.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект реализован успешно. Об этом говорят результаты Всероссийских и региональных конкурсов социальных проектов. Проект "Нескучные
выходные" вошел в ТОП - 100 лучших региональных проектов и получил диплом победителя Всероссийского конкурса "Вектор Детство - 2019",
уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации. Проект "Нескучные выходные" стал победителем регионального конкурса "Общественное
признание" в номинации "Лучший социальный проект". На Форуме НКО получен диплом победителя, именная статуэтка и Благодарственное письмо
Общественной Палаты Российской Федерации. В основу проекта положена идея стимулирования социальной и творческой активности молодых семей
города Черногорска в реализации общественно полезных дел на основе творческой деятельности. В рамках проекта прошли тренинги, занятия по
обучению добровольцев (волонтеров) особенностям взаимодействия с целевой группой. Был организован цикл семейных праздников, игровая комната,
семейный театр на ладошке. Волонтеры провели мастер - классы "Очень умелые ручки". создана комната психологической разгрузки и проведены
психокоррекционные занятия с участниками целевой группы. В День города Черногорска вниманию жителей и гостей города представлена
Межрегиональная выставка декоративно - прикладного творчества "Семейная радуга" в Городском парке культуры и отдыха. Состоялся
Межрегиональный форум для специалистов НКО "Семья и общество. Проблемы, перспективы, пути решения", направленный на изучение и обобщение
инновационного опыта деятельности специалистов региона по социальной работе, психологов, юристов, создана дискуссионная площадка для оценки
эффективности современных инновационных технологий, их успешного внедрения и использования в региональной социальной практике. По итогам
форума вышел в свет сборник докладов. Завершающим мероприятием стал городской семейный праздник "МАМА - ПАПА fest@" , который собрал не
менее 1500 человек. Срок реализации проекта составит 18 месяцев (01.06.2018 г. - 30.11.2019 г.) Ожидаемые результаты проекта: количество молодых
семей с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, включенных в банк данных проекта составили не менее 400, число добровольцев,
обеспечивающих реализацию проекта 25 человек, число специалистов 20 человек, число детей на занятиях в игровой комнате 420 человек, 70 занятий,
публикаций на интернет - ресурсах 50, в СМИ 6, выпуск сборника докладов участников форума 300 шт. В сборник вошли доклады педагогов и
психологов учебных заведений Республики Хакасия, библиотечных специалистов, НКО, стендовые доклады коллег разных регионов Российской
Федерации, интернет - ресурсов, списки рекомендательной литературы для семейного чтения. Произошло улучшение психологического климата в
молодых семьях, созданы условия для организации интересного и полезного досуга через совместные культурно - массовые и досуговые мероприятия.
Все мероприятия систематически освещались в СМИ, на интернет - ресурсах, что помогло полно и интересно рассказать о деятельности организации и
реализации проекта в Республике Хакасия. Видеосюжеты и статьи выходили на русском и хакасском языках (национальном языке республики Хакасия).

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

программа форума
Буклет - программа Межрегионального форума
«Семья и общество. Проблемы, перспективы, пути
решения»

программа форум.pdf 07.11.2019

информационное письмо о форуме
Информационное письмо о Межрегиональном
форуме адресовано специалистам, НКО, СМИ

информационное письмо о
семейном форуме.pdf

07.11.2019

заставка форума заставка форума заставка форум.pdf 12.11.2019

сценарий межрегионального форума
сценарий межрегионального форума. Модератор
форума: И. Ю. Шкерманкова

сценарий межрегиональный
форум.pdf

12.11.2019

план - график занятий в комнате
психразгрузки

данный документ содержит формы и темы
занятий, даты проведения и количество
присутствующих

план - график занятий в комнате
психразгрузки.pdf

13.11.2019
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паспорт массового мероприятия Выставка
декоративно - прикладного творчества
"Семейная радуга"

Данный документ "Паспорт массового
мероприятия" подтверждает проведение
мероприятия Выставка декоративно - прикладного
творчества "Семейная радуга" в рамках
городского праздника "День Подсолнуха".

img610.pdf 14.11.2019

сборник докладов форума

В сборник вошли доклады педагогов и психологов
учебных заведений Республики Хакасия,
библиотечных специалистов, НКО, стендовые
доклады коллег разных регионов Российской
Федерации, интернет - ресурсов, списки
рекомендательной литературы для семейного
чтения.

сборник докладов форум.pdf 14.11.2019

паспорт массового мероприятия форум
Данный документ подтверждает проведение
Дискуссионной площадки в рамках
Межрегионального форума

паспорт массового мероприятия
форум.pdf

14.11.2019

паспорт массового мероприятия Семейного
праздника

Документ "Паспорт массового мероприятия"
подтверждает проведение данного мероприятия.

паспорт массового мероприятия
семейный праздник.pdf

14.11.2019

бланк регистрации участников форума

Документ "Бланк регистрации" содержит
информацию участников дискуссионной
площадки 08 ноября 2019 г.. Выступления с
докладами.

Бланк регистрации (1).pdf 14.11.2019

бланк регистрации участников
мероприятия

Документ "Регистрационный лист" 09.11.2019 г.
второй день форума. Семейный праздник.
Сведения об организаторах площадок, игровых
программ, мастер - классов, волонтерах,
непосредственных участниках занятий.

Бланк регистрации 11 (1).pdf 14.11.2019

сертификат участника форума
документ, подтверждающий участие специалиста
либо учащегося, волонтера

сертификат участника форума.pdf 15.11.2019

план - график театрализованных
постановок

данный документ содержит сведения о
постановках, даты проведения, кто присутствовал
и в каком количестве

план - график проведения
театрализованных постановок
(2).pdf

19.11.2019

волонтеры
Список волонтеров, участвующих в реализации
проекта: студенты Черногорского механико -
технологического техникума.

волонтеры.pdf 20.11.2019

список участников театрализованных
постановок

Документ содержит информацию об участниках
театрализованных постановок.

список участников
театрализованных постановок.pdf

20.11.2019

Рекомендации по
развитию грантового

Проводить в регионах побольше обучающих семинаров, вебинаров, курсов по написанию заявки на грант. Хотелось бы получать информацию о том,
почему заявка не прошла на конкурс, какие ошибки и недочеты у авторов конкретного проекта для дальнейшей его доработки.
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конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шкерманкова Ирина Юрьевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

400

Целевая группа Тип благополучателя Количество

молодые семьи с детьми, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

400

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

25

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Молодые семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации г. Черногорска и республики Хакасия получили уникальную
возможность совершенно бесплатно участвовать в различных культурно - массовых и досуговых мероприятиях, образовательных мастер -
классах, заниматься в комнате психологической разгрузки. Это немаловажно для данной категории жителей нашей республики, т.к. многие
молодые семьи не имеют финансовой возможности посещать подобного рода мероприятия учреждений культуры, развлекательные центры,
музеи, выставки. Дети - сироты Республиканской коррекционной школы - интерната смогли посещать Центр чтения и досуга, на базе которого
реализовывался проект, во внеурочное время, играть, читать, смотреть мультипликационные игры, участвовать в театрализованных
постановках. Проект расширил свои границы, и если изначально планировалось проводить мероприятия только в выходные дни, то
востребованность нашей деятельности вызвала необходимость работать и в будние дни, в период школьных каникул. Благодаря реализации
данного проекта, увеличилось число читателей и посещений Центра чтения и досуга, привлечено достаточное количество волонтеров из числа
будущих педагогов студентов техникумов, ВУЗов, работающей молодежи. Волонтеры приобрели уникальную возможность организовывать и
проводить мероприятия с целевой аудиторией, нарабатывать при этом педагогический опыт, умение общаться с родителями и детьми.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

2000

Ссылка
Сайт партнеров МКУ "Централизованная библиотечная система г. Черногорска" Вкладка "Семейная Академия"
http://chernbib.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
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%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F/ Вк Библиотеки Черногорска Одноклассники Библиотечная жизнь
Черногорска

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Проект "Нескучные выходные" будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования проекта. Волонтеры будут
проводить семейные праздники, мастер - классы, организовывать театрализованные постановки в семейном театре, участвовать в
информационных кампаниях. Оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем на эту деятельность. Работа
нашей организации по семейному направлению будет систематически освещаться в СМИ, интернет - ресурсах. Для специалистов, работающих
по семейному воспитанию пройдут семинары, круглые столы, конференции, форумы. Продолжится выпуск методических изданий в помощь
специалистам, работающих с семьями. План - график мероприятий: 1. Круглый стол для специалистов "Интернет - зависимость в молодых
семьях" - март 2020 2. Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи "Сплотить семью сумеет мудрость книг" - май 2020 3.
Семейный театр - Сказка "Курочка Ряба" - апрель 2020 Сказка "Теремок" - июнь 2020 Сказка "Волк и семеро козлят" - сентябрь 2020 Сказка
"Три поросенка" - ноябрь 2020 Сказка "Новогоднее чудо" - декабрь 2020 4. Мастер - классы "Оч! Умелые ручки" - январь - декабрь 2020 5.
Семейный форум - ноябрь 2020 6. Парад колясок "Будущее нашего города" - август 2020 7. Семинар для НКО "Современная семья: опыт ,
решение проблем". 8. Цикл мероприятий, посвященный знаменательным и памятным датам: День матери, День семьи, Международный
женский день и т. д. 9. Выпуск информационных пособий, буклетов, рекомендательных списков по семейному воспитанию для специалистов.
Ожидаемые результаты: количество мероприятий досуговой направленности для семей не менее 12, привлечение семей с детьми в
мероприятия составят не менее 300 человек, количество специалистов, участвующих в профессиональных мероприятиях не менее 100 человек,
выпуск печатной информационной продукции для специалистов не менее 350 экземпляров, проведение мастер - классов для детей и родителей
не менее 25 занятий, театрализованные постановки в семейном театре 5. Качественные результаты: произойдет улучшение психологического
климата в молодых семьях, улучшится организация познавательного и развлекательного досуга. Специалисты, работающие с молодыми
семьями получат новые знания для дальнейшей деятельности. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: Поиск
дополнительных финансовых средств на дальнейшую реализацию проекта будет осуществляться через подачу заявок на муниципальном,
региональном, федеральном уровнях, благотворительных фондов, спонсорской помощи от предпринимателей, коммерческих структур.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

договор библиотека и НКО
Договор о сотрудничестве МКУ
"Централизованная библиотечная система г.
Черногорск" и ХРОО МС "Семейная академия"

договор библиотека и НКО.pdf 13.11.2019

договор общество инвалидов и НКО
Договор о сотрудничестве ХРОО МС
"Семейная академия" и Обществом инвалидов
ВОИ

договор общество инвалидов.pdf 13.11.2019

План ЦБС 2020 - 2021 год по
Нацпроектам

Данный документ содержит перспективный
план работы корпоративных партнеров ХРОО
МС "Семейная академия" и МКУ ЦБС г.
Черногорск. В соответствующих пунктах
указаны название проекта "Нескучные
выходные", даты, место проведения Центр
чтения и досуга.

План ЦБС 2019-21 по Нац
проектам.pdf

19.11.2019
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