Название организации:
Фонд содействия еврейской жизни молодежи «ГИЛЕЛЬ»
Название Программы:
Городская волонтерская акция «День Добрых Дел-2017»
Краткое описание Программы:
Программа «Культурно-историческое просвещение подрастающего поколения в
образовательных учреждениях студентами МГУ им. М.В. Ломоносова» направлена на
популяризацию у школьников исторического и культурного наследия России посредством
организации партнерского взаимодействия, включающего НКО Центр «Солнечный круг»,
МГУ имени М.В. Ломоносова, школы, администрацию муниципального округа, управу,
Совет ветеранов района Хамовники. Реализация Программы будет способствовать
объединению организационных, интеллектуальных, информационных ресурсов ее
участников для повышения уровня исторической грамотности школьников, начала
формирования у них патриотического мировоззрения. Уникальность Программы интерактивный формат мероприятий, эмоционально-личностное вовлечение подростков,
молодежи, ветеранов ВОВ. Методика Программы опирается на результаты социологических
исследований целевой группы, педагогическую компетенцию, комплексные исторические
знания, энтузиазм студентов МГУ – добровольцев Программы.
Срок реализации:
31.07.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Фонды-партнеры акции

Спонсоры акции

Значение
Было привлечено 14 фондов или
социальных проектов, которые стали
партнерами Дня Добрых Дел-2017. Для
фондов Проект стал возможностью
привлечь новых волонтеров к своей
деятельности, заявить о себе в прессе,
построить новы профессиональны связи.
Например, уже после окончания проекта
постоянный спонсор «Гилеля»
предоставил воду одному из фондовпартнеров акции.
Было привлечено 8 компаний, которые
поддержали акцию. Несколько компаний
впервые приняли участие в социальном
проекте в качестве спонсоров, сотрудники
одной компании приняли участие в
качестве волонтеров. Благодаря их
участию стало возможным проведение
всех волонтерских акций,
запланированных в программе, и
организация дополнительных. Для
спонсоров участие в Программе дало
возможность продемонстрировать
социальную ответственность и сообщить
сотрудникам о возможностях участия в

Координаторы акций (волонтеры)

волонтерских инициативах.
К координации и подготовке мероприятия
было привлечено 25 активистов
организации, многие из которых впервые
попробовали себя в роли лидера
социального проекта. Активисты
получили опыт организации и
координации мероприятий, а также
возможность упоминать участие в
организации проекта в своих резюме.

Территория реализации:
Подготовка Дня Добрых Дел проводилась в офисе «Гилеля» в ЦАО.
Установка меловой доски для public-art проекта «Мир станет лучше, если я...» – СВАО.
Установка ящиков для сбора носков для бездомных людей в благотворительных магазинах
«Лавка радостей» – СВАО, ЦАО.

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 фондов-партнеров Дня Добрых
Дел
Количество компаний – спонсоров акции
Количество координаторов акций
(активисты организации на волонтерской
основе)
Количество ящиков для сбора носков
Число записавшихся к концу отчетного
периода

Количественное измерение показателя
14
8
25

3
300

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Значительное количество привлеченных
фондов-партнеров
Значительное количество средств спонсоров

Качественное измерение показателя
Результат говорит об интересе к акции,
формирует
горизонтальные
связи
в
некоммерческом секторе и т.д.
Результат говорит об интересе спонсоров к
проекту и потенциале развития в этой
области. Также часть спонсоров может
стать
постоянными
партнерами
для
«Гилеля» и другими фондов-участников.

