Название организации:
Общероссийский союз общественных объединений «Союз поддержки молодежных
инициатив «Форпост»
Название Программы:
Городской конкурс хоровых коллективов пенсионеров и ветеранов «Поединки хоров»
Краткое описание Программы:
Общероссийская организация "Союз поддержки молодежных инициатив "Форпост" в
партнерстве с "Союзом пенсионеров России" по Москве, отделением ПФР по Москве и
Московской обл., ООО "Активное долголетие" реализуют проект: Городской конкурс
хоровых коллективов пенсионеров и ветеранов "Поединки хоров". В социальном проекте
решаются задачи, направленные на повышение качества жизни пенсионеров и ветеранов,
усиление роли пожилого человека в творческом, культурном и социальном развитии
города, создание в условиях мегаполиса современной комфортной среды для их общения и
самореализации. Проект включает проведение отборочных районных и окружных туров
конкурса с участием хоровых коллективов, солистов, участников оригинального жанра
людей старшего поколения и членов их семей. Завершением проекта является Гала концерт победителей конкурса и Сводного хора пенсионеров и ветеранов Москвы (более
300 ч-к) в сопровождении Первого симфонического оркестра и выступления коллективов
на городских праздниках и торжествах.
Срок реализации:
30.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

1.Пенсионеры и ветераны 55-75 лет
815 человек

2.Пенсионеры и ветераны 75-90 лет
125 человек

3.Добровольцы 55-65 лет
18 человек
4. Руководители хоровых коллективов,
аккомпаниаторы 30-55 лет
84 человека

Значение
Участие пенсионеров и ветеранов в
репетиционной работе по подготовке
музыкальных произведений, участие
в
мастер-классах, творческих семинарах,
открытых
репетициях,
концертной
деятельности, вовлекает людей старшего
возраста в творческую и общественную
жизнь
города, повышает их качество
жизни,
способствует
здоровому,
творческому
и
социально-активному
долголетию.
Участие ветеранов в занятиях хоровым
пением
улучшает
общее
состояние
здоровья,способствует реабилитации после
перенесенных заболеваний, укрепляет
состояние внутренней удовлетворенности
своими достижениями и жизнью в целом.

Участие волонтеров старшего возраста в
проекте, способствуют самореализации,
реализации своих инициатив через
волонтерскую деятельность.
Проект создает городскую площадку
для обмена опытом работы
руководителей хоровых, творческих
коллективов, работающих с людьми

старшего возраста, оказывает
методическую помощь и поддержку.

Территория реализации:
Работа по проекту проведена во всех 12 административных округах Москвы.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 сентября 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
1.Проведено мероприятий по обмену опытом работы:
методических, образовательных мероприятиях проекта.
2.Приняли участие в образовательных, методических
мероприятиях проекта.

3.Приняли участие в концертной деятельности.

4.Участие команды волонтеров "Серебряный волонтер"

5.Освещение в СМИ

Количественное измерение
показателя
1-лекция-семинар.
2-мастер-класса.
59 - руководителей
хоровых коллективов
пенсионеров и ветеранов;
6-волонтеров из числа
команды"Серебряный
волонтер".
(приложение № 1регистрационные листы).
10 хоровых коллективов
выступили с сольными
выступлениями на
концертных площадках
города и шефскими
концертами. (приложение
№ 2 фото материалы с
концертов).
6 волонтеров в возрасте от
55-60 лет приняли участие
в подготовке и проведении
мероприятий по обмену
опытом работы с
самодеятельным
творческим коллективов.

6 публикаций.

1.Сайт ОСОО "Форпост" http://forpostsoyuz.tilda.ws/
2. Группа проекта в социальной сети https://vk.com/club138064066

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

1.Расширение концертноисполнительской деятельности хоровых
коллективов пенсионеров и ветеранов.

По данным промежуточного анкетирования
(приняли участие 18 руководителей хоровых
коллективов, что составляет 58% от числа
руководителей хоровых коллективов, принявших
участие в отборочных турах конкурса и Галаконцерте) отмечают, что участие хоровых
самодеятельных коллективов пенсионеров и
ветеранов в городских мероприятиях, шефских
концертах: "вселяют уверенность, дают
почувствовать себя артистами", носят
"воспитательный характер исполнительской
культуры в коллективе","мобилизует, дают
стимул для совершенствования".

2. Повышение уровня профессиональной
подготовки руководителей хоровых
коллективов работающих с пенсионерами и
ветеранами.

78% руководителей творческих коллективов
повысили уровень профессионального
мастерства на мастер-классах, открытых
репетициях, лекциях- семинарах, которые
провели ведущие деятели хорового искусства,
преподаватели МГК им.П.И.Чайковского, РАМ
им.Гнесиных.

