ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
РООИ «АЛЫЕ ПАРУСА»
Название Программы:
СЕГОДНЯ ДЕТИ – ЗАВТРА НАРОД
Краткое описание Программы:
Социализация, человеческое общение, обучение и духовно-нравственное воспитание – это
основа работы с молодыми инвалидами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
В условиях модернизации социальной политики предлагаем Программу «Сегодня дети – завтра
народ», направленную на: • социальную адаптацию, профориентацию молодых инвалидов и
членов семей; • формирование у молодежи мотивации к труду, вовлечение в
предпринимательскую деятельность, экономическую самостоятельность; • содействие в области
патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи; • конструктивное
взаимодействие некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления и представителей социального бизнеса. В результате гарантируем
увеличение числа активных граждан, повышение качества жизни, преодоление социальной
изоляции путем получение возможности самореализации и улучшения духовного и физического
состояния, восстановление внутрисемейных кровных связей. Вовлечение 2000 человек в
активную жизнь социума, чтобы почувствовать себя равноправным членом общества независимо
от состояния здоровья и полноценности семьи.
Срок реализации:
30.08.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Молодые инвалиды, 8-18
лет, 25 чел.

Значение
Самая незащищенная категория – это семьи, имеющие
подростков с ограничениями здоровья, которые кроме
экономических
и
социальных
проблем,
испытывают
дополнительные трудности, связанные с инвалидностью детей.
У подростков с инвалидностью нарушены связи со
сверстниками, имеется дефицит знаний, возникают проблемы
при обучении в школе. Молодые инвалиды крайне зависимы от
социального, психологического и экономического состояния
своей семьи. Для данной группы существует проблема
профессиональной ориентации, социальной изоляции и т.д. В
Программе они получают знания и навыки (трудолюбие,
креативность, коммуникабельность, саморазвитие, умение
учиться, а главное раскрыть и использовать в работе свой
творческий
потенциал),
а
также
овладевают
профессиональными навыками (работа на гончарном круге,
изготовление глиняных игрушек, изделий из фарфора и многое

Семьи/родители,
воспитывающие детей с
инвалидностью и
социальные семьи разных
категорий (патронатные,
приёмные, многодетные,
неполные, малоимущие,
неблагополучные), возраст
25-50 лет, 15 человек

Учащиеся
общеобразовательных
школ, лицеев и учреждений
системы дополнительного
образования, 6-18 лет, 10
человек
Мастера-ремесленники,
методисты, педагоги,
30 - 45 лет, 5 человек
Добровольцы - психологи,
реабилитологи, 25 – 50 лет,
5 человек
Представители органов
государственной власти
Средства массовой
информации

другое), что позволяет развитию мелкой моторики, улучшению
дикции и работе мозга. Например: Миша 4 года после травмы не
говорил и плохо держал ложку, после 4 месяцев занятий
появились видимые положительные результаты. Благодаря
Программе участники расширяют круг общения, что снижает
социальную изоляцию людей с инвалидностью путём получения
возможности самореализации. Знание и навыки, приобретённые
во время обучения, не будут лишними в любых жизненных
ситуациях, помогут правильно ориентироваться в выборе
профессии, сделать первые шаги в трудовой деятельности.
Для данной группы социальные проблемы проявляются в семье
достаточно многосторонне и зависят от её типа. Первостепенное
значение приобретают следующие функции социальной
поддержки:
общение,
взаимопомощь,
эмоциональное
отношение между супругами, родителями и детьми. Благодаря
программе родители вместе с детьми приобретают опыт жизни в
большом разновозрастном коллективе во время проведения
мероприятий и обучения народным ремёслам. В семьях
укрепляются семейные связи, повышается авторитет родителей.
Родители с интересом оценивают возможности творческого
развития своих детей и будущей профессии. В Программе они
получают знания и навыки (трудолюбие, креативность,
коммуникабельность, саморазвитие, умение учиться, а главное
раскрыть и использовать в работе свой творческий потенциал).
Также участники овладевают профессиональными навыками,
которые могут использовать как способ проведения
качественного досуга, так и в качестве способа
самозанятости/трудоустройства, а главное (как психологический
фактор) видеть практически на каждом занятии результат своих
трудов в виде готовых изделий.
У данной целевой группы имеются проблемы с
профориентацией. Благодаря участию в программе учащиеся
имеют возможность обучаться на базе Учебно-методического
центра «Город мастеров» и выбрать профессию мастераремесленника народного творчества с гарантированным
трудоустройством.
Являются одними из ключевых участников Программы, где от
их опыта и знаний зависит качество обучения целевой группы, и
успешное выполнение программы.
Многолетнее сотрудничество позволяет получать эффективную
помощь от наших добровольцев во время проведения обучения
и мероприятий. Участвуя в Программе, добровольцы имеют
возможность самосовершенствоваться и получать опыт по
социальной адаптации людей с ОВЗ.
Префектура и управа Матушкино Зеленоградского округа
города Москвы предоставили помещение 140 кв.м для обучения
участников Программы народным ремёслам.
Основные мероприятия Программы были освещены в системе
Интернет на страницах электронных изданий для вовлечения

новой аудитории. СМИ проявили интерес к материалу и взяли
для публикаций.
Территория реализации:
Зеленоградский округ города Москвы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

1.

Численность сотрудников

7 человек

2.

Количество учеников

50 человек

3.

Практические занятия

1340 часов

4.

Изучено тем

154

5.

Проведено мастер-классов

54

6.

Изготовлено изделий

1700 шт.

7.

Этнографический семейный клуб

36 занятий

8.

Центр «Детское здоровье»

4 семинара

9.

Количество мероприятий

11

10.

33

12.

Публикации в СМИ
Количество участников мероприятий
Программы
Количество волонтёров

13.

Количество партнёров

10

14.

Новые рабочие места

5

11.

1760 человек
5 человек

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
Методы определения
(воздействие на целевую
полученного эффекта
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)
1. Улучшение духовного и
При помощи анкетирования
физического состояния молодёжи, взрослых и подростков
восстановление внутрисемейных
(анкетирование детей
кровных связей, предупреждение проводилось с использованием
социального сиротства, создание
проективной методики «Рисунок

Степень выполнения:
1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
1

условий для подготовки детей,
лишившихся попечения
родителей, к самостоятельной
жизни в обществе, их
безболезненную адаптацию
2. Приобщение подрастающего
поколения к духовным и
нравственным корням российской
культуры, к творчеству и к
здоровому образу жизни.

семьи»). В результате анализа Программа показала высокую
эффективность и достигнутые
результаты.

Активное участие целевой
группы в мероприятиях
программы, народных и
государственных праздников,
посещение музеев и экскурсий,
духовно-нравственное
воспитание, изучение основ
национальной культуры,
обучение народному творчеству,
участие в городских фестивалях
и выставках, а также в результате
мониторинга документов,
изучение информационных
материалов (публикаций,
отзывов, фото, видео, интервью)
показало приобщение молодёжи
и повышение возможностей к
самореализации.
3. Раскрытие творческих
По оценке педагогов раскрылись
способностей участников
творческие возможности 100 %
Программы, получение
участников. Участие на
возможности в выборе жизненного выставках и фестивалях, обмен
пути, получение профессии
секретами мастерства, поддержка
мастера-ремесленника народных
мастеров-ремесленников всё это
промыслов и повышение
стимулирует активность, и
благополучия своей семьи.
создаёт психологический
комфорт в выборе профессии.
Исходя из субъективноопределительного метода,
получена положительная оценка
эффективности Программы. В
результате чего мы получили
прогнозируемый результат при
100 % охвате целевой группы,
при максимальном
использовании арендованного и
приобретённого оборудования на
базе Учебно-методического
центра «Город мастеров» под
руководством опытных
мастеров-ремесленников.
Народное творчество почти
единственный способ справиться
с психологическим
неблагополучием человека и
общества.

1

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Все участники Программы получили полноценную комплексную реабилитацию, а также были
созданы условия преодоления инвалидами социальных и иных средовых барьеров,
препятствующих их жизнедеятельности. Все участники Программы прошли курс обучения
ремёслам. В результате чего: 100 % участников программы получили улучшение духовного и
физического состояния, восстановление внутрисемейных кровных связей, предупреждение
социального сиротства, создание условий для подготовки детей к самостоятельной жизни в
обществе, их безболезненную адаптацию; 100 % участников готовы самостоятельно
изготавливать творческие изделия; по инициативе молодых участников программы начал
организовываться «Молодёжный клуб». А главное, все мы – участники и исполнители
Программы в течение всего периода ощущали помощь и поддержку от наших стратегических
партнёров, что для нас явилось дополнительным аргументом для движения вперёд для
достижения нашей цели. К концу 9 месяцев обучения мы имеем возможность наблюдать:
повышение качества жизни участников Программы; увеличение числа активных граждан,
участников мероприятий; повышение социальной компетентности за счет увеличения
информированности; преодоление социальной изоляции; повышение социального статуса и
получение возможности самореализации. Реализуя Программу, мы возрождаем народное
искусство и даём возможность социальным семьям, молодым инвалидам получить в руки
ремесло, которое даст им дополнительный заработок, а в дальнейшем поможет созданию
семейного бизнеса.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
Масленица
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/notice/kazachya-maslenitsa-v-zelenograde.html
Семинары: «Пищеварение ребенка», «Домашняя аптечка», «Правда о прививках»
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/news/13/82382/
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/news/13/82631/
https://www.facebook.com/centrenkozelenograd/posts/734539873375258/
https://www.facebook.com/centrenkozelenograd/?ref=aymt_homepage_panel
Фестиваль «Цветик-семицветик»
http://xn----7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai/v-zelenograde/tsvetik-semitsvetik-2017.html
https://www.facebook.com/centrenkozelenograd/posts/768799553282623
http://www.со-нко.москва/muscovite/news/14/83369/
Бородино
http://xn----ttbicdn.xn--80adxhks/muscovite/news/14/83527/
http://www.facebook.com/centrenkozelenograd/
http://www.со-нко.москва/muscovite/news/14/83527/
Чемпионат Зеленограда по скейтбордингу
http://www.zelao.ru/14/517/29185-v-zelenograde-proydet-otkryityiy-chempionat-po-skeytbordingu/
http://id41.ru/news/sport/v_zelenograde_proydet_otkrytyy_chempionat_po_skeytbordingu/

http://savelki.mos.ru/presscenter/news/detail/6694708.html
http://xn----7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai/v-zelenograde/v-zelenograde-projdet-otkry-ty-jchempionat-po-skejtbordingu.html
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/6691177.html
https://news.rambler.ru/sport/37640063-v-zelenograde-proydet-otkrytyy-chempionat-poskeytbordingu/
http://mosday.ru/news/item.php?1110029
http://krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6693282.html
https://vesti-matushkino.ru/news/sport/obnovlennaya-sportivnaya-zona-na-bykovom-bolote-stanetmestom-provedeniya-chempionata-po-skeytbordin
http://www.zelenograd24.ru/afisha/detail/250803/
https://www.zelenograd.ru/news/43193/
http://krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/6762134.html
http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/6764281.html
https://news.rambler.ru/sport/37715284-26-avgusta-sport-protiv-narkotikov-v-zelenograde-proydetotkrytyy-chempionat-po-skeytbordingu/?updated=news
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/6764143.html
http://www.zelao.ru/14/517/29312-sport-protiv-narkotikov-v-zelenograde-proydet-otkryityiychempionat-po-skeytbordingu/
http://id41.ru/news/sport/sport_protiv_narkotikov_v_zelenograde_proydet_otkrytyy_chempionat_po
_skeytbordingu/
http://xn----7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai/v-zelenograde/chempionat-po-skejtbordingu.html
https://www.asi.org.ru/event/2017/08/24/moskva-sport-skejtbord-molodezh-narkotiki/
http://xn----7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai/v-zelenograde/chempionat-po-skejtbordingu-vzelenograde.html
http://mosday.ru/news/item.php?1124742
http://www.zelao.ru/14/517/29390-v-zelenograde-proshel-otkryityiy-chempionat-po-skeytbordingu/
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/6808595.html
«Город НКО» на Дне города
http://id41.ru/news/obshchestvo/vpervye_na_dne_goroda_budet_predstavlena_edinaya_ploshchadka
_nekommercheskogo_sektora_zelenograda/
http://xn----7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai/v-zelenograde/na-dne-goroda-razvernetsya-ploshhadkagorod-nko.html
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/6835963.html
http://www.zelao.ru/13/48/29485-v-den-goroda-zelenogradtsyi-smogut-pokatatsya-na-loshadyah-ipoobschatsya-s-jivotnyimi-iz-priyuta/
http://zelenograd.bezformata.ru/listnews/goroda-zelenogradtci-smogut-pokatatsya/60553743/
http://mosday.ru/news/item.php?1130993
https://news.rambler.ru/community/37821826-v-den-goroda-zelenogradtsy-smogut-pokatatsya-naloshadyah-i-poobschatsya-s-zhivotnymi-iz-priyuta/?updated=news
http://fotosmi.ru/2017/09/06/v-den-goroda-zelenogradcy-smogut-pokatatsya-na-loshadyax-ipoobshhatsya-s-zhivotnymi-iz-priyuta/
http://xn----7sbifcamovvfggw9d.xn--p1ai/srochno-v-nomer/nko-priglashayut-na-den-goroda.html

