Название организации:
Автономная некоммерческая организация Детско-юношеский клуб спортивного каратэ
«Маяк» (АНО ДЮК СК «МАЯК»)
Название Программы:
Один в поле – воин! Наука побеждать
Краткое описание программы:
«Один в поле – воин! Наука побеждать» - программа проведения двух больших
мероприятий, способных положительно повлиять на имидж физической культуры, спорта,
единоборств, изучения воинских традиций, мотивировать детей, подростков, молодых
людей к систематическим занятиям спортом, единоборствами, боевыми искусствами, что
неизбежно приведет к снижению негативных явлений в подростковой среде,
формированию образа молодого, здорового морально и физически гражданина, с активной
жизненной позицией. Первое мероприятие - организация и проведение театрализованного
представления посвященного Дню Защитника Отечества на основе демонстраций воинских
и культурных традиций народов Востока и России. Во время представления дети и
подростки смогут в неформальной обстановке общаться с участниками представления –
своими сверстниками. Будут проводиться тематические мастер-классы по раскраске
оловянных солдатиков и проведению настольных тактических игр. Социальными
партнерами данного мероприятия будут Муниципалитет и Управа района «Пресня». Второе
мероприятие – проведение на открытом стадионе в районе Отрадное (СВАО) фестиваля
клубов единоборств «Один в поле – Воин!». На фестивале будет представлен широкий
выбор направлений для занятий детей и подростков СВАО, также будут проводиться
мастер-классы, производиться запись в клубы во время фестиваля, раздача материалов
популяризирующих здоровый образ жизни, занятия спортом и единоборствами.
Социальными партнерами данного мероприятия будут Муниципалитет, Управа района
«Отрадное», «Московская ассоциация Ки-Айкидо».
Срок реализации:
30.07.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Дети 8-13 лет. 220 человек
Подростки 14-17 лет. 150 человек
Молодежь 18-30 лет. 120 человек

Взрослые от 30 лет. 120 человек

Территория реализации:
ЦАО

Значение
Привлечение детей и подростков к занятиям
единоборствами, настрой на
здоровый
образ жизни, информирование о военнопатриотической тематике, исторической
реконструкции, обучение стратегическим
военным играм.
Информирование взрослых о детских
секциях с целью привлечения детей к
здоровому образу жизни.

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
Количество жителей района
«Пресненский» посетивших мероприятие
(чел.)
Количество жителей других районов
(приглашенные участниками
представления (чел.)
Количество участников представления,
представители клуба «Маяк» и
организаций – социальных партнеров(чел)
Количество волонтеров, помогавших в
проведении мероприятия(чел.)
Количество записавшихся во время и после
проведения мероприятия всего в секции в
новый зал клуба «маяк» (чел.)
Количество человек звонивших по поводу,
записи детей, подростков и взрослых по
телефонам, указанным в полиграфии,
раздача которой производилась на
мероприятии(чел.)
Распространение полиграфической
продукции:
Плакатов/буклетов/комплектов из 5-ти
карманных календариков (шт.)
Количество новых детей и подростков
изъявивших желание поехать в летний
спортивно-оздоровительный лагерь клуба
«Маяк», не состоящих в клубе, посетивших
мероприятие(чел.)

Количественное измерение показателя
500 человек посетили мероприятие
50 человек из других районов
46 человек – участников клуба
Привлечено 20 волонтеров
На занятия в секции записались 42 человека
это является значительным количеством
для нового клуба и базой для дальнейшего
развития в данном районе
Звонили 84 человека

350/470/300 комплектов полиграфической
продукции роздано
14 детей НЕ состоящих в клубе

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Увеличение числа вовлеченных детей,
подростков и взрослых в занятия
единоборствами, активный, в том числе
семейный, досуг.

Качественное измерение показателя
Фактически,
по
результатам
одного
мероприятия, мы смогли дать старт всем
направлениям
работы
клубов
ЦАО
(«Пресненский»). Были заполнены группы
первого потока, открыта запись в группы
второго потока, впервые в летний спортивно –
оздоровительный лагерь записали детей не
проживающих в районе Отрадное, где уже
есть наши группы. Группы заполнены теми,
кто был зрителем на нашем мероприятии, или

Повышение уровня знаний родителей и
детей о видах активного досуга, видах
единоборств

Повышение самооценки, уровня
навыков, знаний наших учеников –
участников программы, развитие
коммуникабельности, навыков общения,
изложения

Установление контактов с властями
района «Пресненский», информирование
их о наших возможностях, потенциале.

услышал о нас от них по старому, доброму
«сарафанному радио». Заполнение групп
обычными методами записи – уличная
реклама, раздача полиграфии в местах
скопления
людей,
распространение
информации через близлежащие школы
заняло бы до года. Этот показатель
определить не сложно по динамике
обращений. После мероприятия она почти
такая же, как в нашем родном районе
Отрадное, где «Маяк» известен с 1985-го года
Количество обращений для записи в конце 1
квартала увеличилось на 150% с 5-7 чел в
мес. до 25 чел в мес.
После выступления, в зале и в фойе
проходили беседы со зрителями, результатом
которых стала запись координат
заинтересовавшихся. Это также дает свои
плоды, потому что, человек, узнавший что-то
новое и интересное, как правило, не может не
поделиться этим с коллегами, друзьями и
знакомыми. Это подтверждается динамикой
записи и обращений в новый зал в ЦАО более
80%.
Политика клуба такова, что мы практически
не привлекаем кадры со стороны, но растим
их в своей среде. Нам важно, чтобы для
инструктора клуб был родным изначально.
Поэтому, наиболее старательные,
привлекаются к работе в качестве
помощников инструкторов с 14 лет, с
оформлением трудовой книжки. Во время
выступления и последующего общения со
зрителями, практически все участники
показали, что они готовы к такой работе, даже
те, кому еще нет 14-ти. Для нас это очень
важно, потому что без кадрового резерва
невозможно расширяться, охватывая новые
территории, тем самым привлекая больше
детей и подростков к здоровому образу жизни,
отрывая их от влияния улицы. Ученики клуба
в следствии повышения самооценки и общего
уровня лучше успевают в школе и показывают
более высокие достижения в дальнейшей
жизни, берту на себя ответственность и
участвуют в социальной жизни общества. 4
подростка официально трудоустроены в
качестве помощников тренеров инструкторов.
Здесь действует принцип «лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать», ну и
получить десять пресс-релизов. На нашем
мероприятии присутствовало руководство
района, во главе с председателем
муниципального собрания. По результатам

мероприятия нас включают в программу всех
массовых мероприятий района, ведутся
переговоры об открытии новых направлений и
залов. Мы смогли убедить руководство района
в том, что мы можем быть серьезными,
ответственными социальными партнерами.
Количественный показатель мероприятий
было 0 стало 3 и прогнозируется дальнейшее
сотрудничество

