ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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
Значение
Участие пенсионеров и ветеранов в
репетиционной
работе
по
подготовке
музыкальных произведений, участие в
конкурсных мероприятиях проекта,
Пенсионеры и ветераны 55-75 лет
вовлекает людей старшего возраста в
723 человека
творческую и общественную жизнь города,
повышает их качество жизни, способствует
здоровому, творческому и социальноактивному долголетию,

Пенсионеры и ветераны 75-90 лет
118 человек

Добровольцы 55-65 лет
18 человек

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,

Руководители хоровых коллективов,
аккомпаниаторы 30-55 лет
84 человек

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.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п

1.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

45 хоровых коллективов
809 участников творческих
коллективов
5- экспертов
Приняло участие в Отборочных турах
45- руководителей творческих
Конкурса
коллективов
37- аккомпаниаторов
100 - гостей в зале

2.

Сформирована, обучена и приняла участие
в мероприятиях проекта команда
волонтеров "Серебряный волонтер"

3

Издано методических рекомендаций
"Хоровое пение и здоровье"

4

Приняло участие в Гала-концерте, шефских
концертах, концертах на городских
праздниках .

5

Проведено мероприятий по обмену опытом
работы: методических, образовательных
мероприятий проекта

18 волонтеров (возраст от55-65 лет) состав команды.
Общее количество часов работы в
проекте - 702 часа
2000 экз. Рекомендации получили 50
самодеятельных хоровых коллективов.
62 хоровых коллектива приняли
участие в концертной деятельности
проекта. Проведен 1 Гала-концерт, 10
шефских концертов, приняли участие
в 3 городских мероприятиях.
1-лекция-семинар.
4-мастер-класса
104 - руководителя и участников
хоровых коллектива посетили
мероприятия.

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. Вовлечение людей старшего
По данным анкетирования
возраста в общественную жизнь
(приняли участие 18
города через организацию их
руководителей хоровых
культурно-досуговой деятельности коллективов, что составляет
-хоровое творчество. Расширение 58% от числа руководителей
концертно- исполнительской
хоровых коллективов,
деятельности хоровых
принявших участие в
коллективов пенсионеров и
отборочных турах конкурса
ветеранов.
и Гала-концерте) 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. Создана городская площадки
78% руководителей
для обмена опытом работы
творческих коллективов
руководителей хоровых,
повысили уровень
творческих коллективов,
профессионального
работающих с людьми старшего
мастерства на мастервозраста и их участников.
классах, открытых
Повышение уровня
репетициях, лекцияхпрофессиональной подготовки
семинарах, которые провели
руководителей хоровых
ведущие деятели хорового
коллективов работающих с
искусства, преподаватели
пенсионерами и ветеранами.
МГК им.П.И.Чайковского,
РАМ им.Гнесиных,
МГМПИ имени
Ипполитова-Иванова.

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

1

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Интерес к программе со стороны творческих коллективов - участников проекта, поддержка
проекта органами власти города, бизнес-сообществом, СМИ- показала что проект
содействовал росту исполнительской культуры и мастерства хоровых коллективов, ансамблей,

повысил статус пожилого человека в обществе и его роли в творческом, культурном и
социальном развитии города, укрепил творческие контакты между коллективами.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
1. Сеть интернет (Ютуб) https://www.youtube.com/watch?v=5vaEs0K6sD0
2. Сайт ВХО -Всероссийского хорового общества( http://npvho.ru/novosti/237-veteranygotovyatsya-k-poedinkam-khorov.)
3. Музыкальные фестивали "Единый хоровой портал"
http://music-festivals.ru/festivals/khorovye-festivali/poedinki-khorov
4. "Народное радио" https://www.youtube.com/watch?v=SboI9SQh6Jc
5. Газета "На Западе Москвы. Фили-Давыдково"http://gazetafilidavidkovo.ru/2017/03/31/hor-izfili-davyidkovo-vstupil-v-tvorcheskiy-poedinok/
6. Сайт Московский день. MosDay.ru http://mosday.ru/news/item.php?948654
7. Сеть интернет (Ютуб) https://www.youtube.com/watch?v=Uny50AMfjkw
8. 1канал
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-kulturu/vozrast-pesne-ne-pomeha-dobroe-utro-fragmentvypuska-ot-15-05-2017
9. Телеканал "МИР" http://mir24.tv/video_episode/16097413/16097388
10. Радио "ВЕРА"
http://radiovera.ru/svetlyiy-vecher-s-tatyanoy-maksimenkovoy-03-05-2017.html
11. Сайт "Душевная Москва"
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/on-portal/card/569.html
12. Агентство городских новостей Москва
http://www.mskagency.ru/materials/2663742
13. Агентство анонсов России
http://www.forsmi.ru/announce/357658
14. Вечерняя Москва http://www.vm.ru/news/376598.html
15. Сайт Департамента культуры города Москвы
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/5836612.html
16. Сайт Музыкальные фестивали. Единый информационный портал
http://music-festivals.ru/news/khorovye-novosti/v-moskve-proydet-gala-kontsert-gorodskogokonkursa-khorovykh-kollektivov-pensionerov-i-veteranov-poedinki-khorov
17. Сайт Московский день. MosDay.ru http://mosday.ru/news/item.php?987819
18. Газета "Музыкальный клондайк" http://www.muzklondike.ru/afisha/3545
19. Рамблер новости https://news.rambler.ru/kinomusic/36798824-muzykalnaya-bitva-poedinkihorov/
20. ТВ СПУТНИК http://news.sputnik.ru/kultura/4ede3614bd2ccfb47f4ee7580b5b13484abe0597
21. "Аргументы и факты" http://www.100lichnost.ru/rubrica/33/18820
22. "Радио1" http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57077/episode_id/1502598/
23. Московский государственный академический камерный хор http://choir.ru/events/pr/
24.Сайт Woman's style http://www.womansstyle.ru/site/rukovoditel-podderzgal-krasotu-i-talant
25. Сайт РАМ им.Гнесиных http://www.gnesin-academy.ru/node/22703
26. Сайт Московской городской Думы https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/svodnyiy-horveteranov-i-pensionerov-stanet-kulturnoy-vizitkoy-moskvyi
27. Сайт ОСОО "Форпост" http://forpostsoyuz.tilda.ws/
28.Сайт композитора С.С.Желудкова http://sergejzheludkov.musicaneo.com/about.html
29.Группы проекта в социальных сетях https://vk.com/club138064066

