ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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, проявляется их активная
Женщины пенсионного возраста. Жители
гражданская позиция, женщины чувствуют
Москвы (55-80 лет) – 36 чел.
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
Дети подростки из неблагополучных семей, практические навыки для семейной жизни. На
воспитанники социально-реабилитационных социально-бытовых мастерских они учатся
центров (10-17 лет) – 60 чел.
украшать квартиру, 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
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

1.

Создание отряда бабушек-добровольцев

2.

Проведено мероприятий

3.

Приняли участие в социально-бытовых
мастерских

4.

Количество инициатив, исходящих от
участниц проекта

5.

Выпуск видеофильма

6.

Выпуск сборника «Бабушкины
университеты»

7.

8.

9.

10.

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
Сформирован отряд - 36 человек
Всего 27 основных мероприятий по
программе:
1 установочно-образовательный
семинар
18 творческих социально бытовых
мастерских, по 9 в каждом центре
1 итоговый конкурс «Бабушкины
университеты»
3 итоговых праздника «Бабушки в
гостях у детей» в каждом центре
4 круглых стола по итогам программы
в 4-ех ТЦСО г. Москвы
Воспитанники социальнореабилитационных центров – 60
человек
8 индивидуальных занятий с детьми
вне социально-бытовых программ
1 видеофильм по проекту «Бабушкины
университеты»
500 экз.

71 человек:
Количество жителей Москвы пенсионного
51 женщина
возраста, участвующих в следующем сезоне 11 мужчин
программы
9 мам воспитанников центров
поддержки семьи и детства
Колледжи Москвы, желающие быть
5 профессионально-технических
партнерами Программы в будущем
колледжей
НКО, желающие быть партнерами
2 НКО:
Программы в будущем
РОО «Дети – детям»
АНО «Центр развития социальных
технологий»
2 публикации в СМИ:
Газета СВАО г. Москвы «Звездный
Информационная поддержка
бульвар» №20 (530), статья «Бабушка
на час: Как пенсионерки-энтузиастки

взяли шефство над подростками из
центра реабилитации в Отрадном».
Социальный информационноаналитический журнал «Страна и мы»
№4/2017, статья «Адресная помощь»
По программе «Бабушкины
университеты» опубликовано 18 статей
на сайте и в социальных сетях
http://rooidom.ru/
https://vk.com/rooidom
https://vk.com/src_otradnoe
http://www.srczuzino.ru
http://fd-zao.ru
Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Методы определения
Программы
полученного эффекта
(воздействие на целевую
(как Вы определили, что
аудиторию, внешнюю среду и
такое воздействие
т.д.)
произведено)*
1.Создание
межпоколенческих Апробированные
программ,
направленных
на программы размещены на
регулярное
социально-полезное сайте
Детского
ордена
общение старших и младших
милосердия
2.Увеличение уровня
Анкетирование,
заинтересованности в занятиях,
наблюдение, беседы
ориентированных на
взаимодействие представителей
старшего поколения с детьми и
подростками из неблагополучных
семей
3.Увеличение социальной
Анкетирование, отзывы
заинтересованности участников
сотрудников центров
проекта в волонтерской
деятельности с детьми и
подростками из неблагополучных
семей
4. Динамика устранения пробелов в Анкетирование,
формировании социальных
наблюдение, конкурс
(жизненных) компетенций у
подростков из неблагополучных
семей.
5. Улучшение внутрисемейных
Отзывы сотрудников
отношений у воспитанников
центров
центров поддержки семьи и детства

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1.

1

1

1

2.
Привлечение родителей
к совместному
общению с детьми в
социально-бытовых
мастерских не было
предусмотрена
программой. Некоторые
мамы (9 человек)
добровольно
подключились к
рукотворчеству со

своими детьми, и это
прекрасная мотивация,
попытка улучшить
взаимоотношения в
семье. В будущем
развитие
внутрисемейных
отношений станет
одним из
перспективных
направлений
программы.
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Программа дает возможность для пенсионеров города Москвы проявить свою гражданскую
позицию, инициативу, удовлетворить свою потребность в общении с младшим поколением.
Воспитанники центров помощи семье и детям получили полезные навыки ведения домашнего
хозяйства, которые они будут использовать в самостоятельной жизни. Кроме того, дети из
социально незащищенных семей получили уроки доверия взрослым, навыки разговора со
старшими на волнующие их темы, то есть смогли незаметно для себя ненавязчиво поучиться
теплым и доверительным отношениям со старшими, так как у многих из них такой навык не
сформировался ни в семье, ни в школе. Проект показал необходимость создания института
бабушек и дедушек.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Газета СВАО г. Москвы «Звездный бульвар» №20 (530), статья «Бабушка на час: Как
пенсионерки-энтузиастки взяли шефство над подростками из центра реабилитации в
Отрадном».
Социальный информационно-аналитический журнал «Страна и мы» №4/2017, статья
«Адресная помощь»
http://rooidom.ru/
https://vk.com/rooidom
http://www.srczuzino.ru
https://vk.com/src_otradnoe
http://fd-zao.ru
http://www.upo-fco.ru
http://ynpress.com
http://upravadorogomilovo.ru/tag/programma-babushkinyi-universitetyi/

