Название организации:
Региональная общественная организация инвалидов «Детский орден милосердия»
Название Программы:
Бабушкины университеты
Краткое описание Программы:
Проект «Бабушкины университеты» разрушает сложившиеся в обществе стереотипы о
«ВОЗРАСТЕ – ПОКОЕ». Пенсионеркам-москвичкам предоставляется возможность побыть
«бабушками - наставницами» воспитанников социально - реабилитационных центров для
несовершеннолетних: «Отрадное», «Красносельский», «Зюзино» в трех округах города
Москвы. Основу добровольческого отряда бабушек составят ветераны педагогического
труда, которые будут привлечены в проект при содействии Городского Совета ветеранов и
Центров социального обслуживания населения. Проект направлен на поиск эффективных
методик и технологий межпоколенческого взаимодействия двух возрастных групп в
процессе реализации социально-бытовых программ: «Учимся готовить красиво», «Уют в
моем доме», «Домашний этикет». Для обеспечения высокого качества занятий с ребятами,
бабушки пройдут обучающий курс, в содержании которого предусмотрено освоение методик
общения с детьми, а также новых знаний и умений в рамках социально-бытовой тематики.
Участие в проекте позволит бабушкам повысить собственный социальный статус, а
воспитанники социально реабилитационных центров получат тепло, любовь, заботу и ласку
с их стороны. Предполагается, что в процессе реализации проекта будут созданы
предпосылки для существенного расширения добровольческого движения среди старшего
поколения.
Срок реализации:
30.05.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Участие в проведении социально-бытовых
мастерских для воспитанников центров
помощи семье и детям в трех округах
Москвы.
Благодаря
Программе
повышается социальный статус бабушек,
Женщины пенсионного возраста. Жители
проявляется их активная гражданская
Москвы (55-80 лет) – 36 чел.
позиция,
женщины
чувствуют
заинтересованность общества в их
профессионализме,
удовлетворяется
потребность в общении с младшим
поколением, а также развиваются навыки
и умения в ходе учебной программы.
Участие детей в социально-бытовых
мастерских.
Воспитанники
центров
получают практические навыки для
Дети подростки из неблагополучных семей, семейной жизни. На социально-бытовых
воспитанники социально-реабилитационных мастерских они учатся украшать квартиру,
центров (10-17 лет) – 60 чел.
красиво оформлять праздничный стол,
делать подарки своими руками, шить.
Кроме этого, они получают душевное
тепло от бабушек, которого им не хватает.

Территория реализации:
ЦАО, СВАО, ЮЗАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Создание отряда бабушек-добровольцев

Количественное измерение показателя
Сформирован отряд -36 человек

Приняли участие в социально-бытовых
мастерских
Приняли участие в установочнообразовательном семинаре

Воспитанники социальнореабилитационных центров – 60 человек
Всего 66 участников. Из них:
45 бабушек-кандидатов
10 волонтеров
1 администратор
1 фотограф
9 специалистов установочнообразовательного семинара
Высказали желание присоединиться к
Программе 10 человек
5 индивидуальных занятий с детьми вне
социально-бытовых программ
По программе «Бабушкины университеты»
опубликовано 12 статей на сайте и в
социальных сетях
http://rooidom.ru/
https://vk.com/rooidom

Женщины пенсионного возраста Москвы,
желающие присоединиться к Программе
Количество инициатив, исходящих от
участниц проекта
Информационная поддержка

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Увеличение уровня заинтересованности в
занятиях,
ориентированных
на
взаимодействие представителей старшего
поколения с детьми и подростками из
неблагополучных семей
Увеличение социальной
заинтересованности участников проекта в
волонтерской деятельности с детьми и
подростками из неблагополучных семей

Качественное измерение показателя
Результаты анкетирования среди бабушек
показали, что у 88% участниц проекта
повысился интерес к занятиям и готовность
использовать бытовые знания при работе с
детьми и подростками из неблагополучных
семей
14 из 36 бабушек, что составляет 39%
проявляли
постоянную
активность
в
организации и проведении Программы:
самостоятельно
вносили
идеи
для
повышения
эффективности
занятий,
помогали
сотрудникам
центров
в
организации
различных
праздников
учреждения, организовывали занятия с
воспитанниками
социально-

Повышение уровня заинтересованности
участниц к работе по распространению
проекта

Динамика
устранения
пробелов
в
формировании социальных (жизненных)
компетенций
у
подростков
из
неблагополучных семей.

Рост уважения и доверия к участницам
проекта со стороны детей - воспитанников
центра социальной помощи семье и детям

реабилитационных
центров
в
индивидуальном порядке, вне социальнобытовых программ. 9 пенсионерок стали
добровольными помощниками специалистов
во
время
проведения
установочнообразовательного семинара. Сотрудниками
центров помощи семье и детям высказаны 8
благодарностей участницам проекта в
письменном виде, и 1 – в устной форме.
Анкетирование участниц проекта показало,
что 90% бабушек готовы пригласить в проект
своих друзей, коллег.
Количество пенсионерок, желающих принять
участие в будущей Программе, увеличилось
на 10 человек, за счет рекламирования
проекта в окружении его участниц, в
социальных и образовательных структурах.
Динамическое наблюдение первых занятий в
начале работы по программе выявили
невысокий
уровень
сформированности
бытовых навыков у 45 (из 60) воспитанников
центров. Участие в проведенных социальнобытовых
мастерских
восполнили
эти
пробелы, и уже 40 детей (66,7%) показали
возросшие социальные компетенции в
устройстве
семейного
быта.
53%
воспитанников
центров
положительно
отозвались о Программе в письменном виде.
87% участников проекта указали в опросе,
что отношение к старшим у них стало более
теплым и доверительным. 89% (32 из 36)
бабушек-наставниц,
участниц
проекта
отметили в анкетах, что к концу проекта дети
стали с ними более откровенны.

