ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Фонд содействия еврейской жизни молодежи «ГИЛЕЛЬ»
Название Программы:
Городская волонтерская акция «День Добрых Дел-2017»
Краткое описание Программы:
Городская волонтерская акция «День Добрых дел» – мероприятие, в ходе которого 650
молодых людей получат возможность в течение одного дня познакомиться с различными
видами волонтерской деятельности, попробовать себя в качестве добровольцев и помочь тем,
кто в этом нуждается. В течение года молодежная организация «Гилель» рассказывает
студентам о еврейской ценности тиккун олам («исправление мира»), и данная акция является
яркой демонстрацией этого принципа. К участию привлекаются столичные фонды, подопечные
которых получают помощь. В течение дня организовано перемещение участников на
специальных автобусах, «добромобилях», что позволяет волонтерам посетить несколько акций.
В 2017 году проект проводится в столице в шестой раз. В этот же день по всему миру еврейские
организации и общины также проводят собственные волонтерские акции, участвуя в акции
“Good Deeds Day”.
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 фондов-партнеров 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 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.

Координаторы акций (волонтеры)

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.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
(Помощь получили Х благополучателей; обучено человек, клиентов, участников; проведено
мероприятий; издано материалов (книги, журналы и прочее) и т.д.)
Наименование показателя

Количество волонтеров - участников
«Дня Добрых Дел»
Количество благополучателей
Количество фондов-партнеров Дня
Добрых Дел
Количество компаний – спонсоров
акции
Количество координаторов акций
(активисты организации на
добровольной основе)
Количество публикаций

Количественное измерение показателя

670
1600 человек
12 фондов
8 компаний
25 активистов
103

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. Повышение вовлеченности
Анкетирование участников
москвичей целевой группы в
во время регистрации.
волонтерскую деятельность.
Подсчет участников акций.

Степень выполнения:

1 Достигнуто полностью
2 Достигнуто частично

(поясните)

(1)Мы планировали
привлечь 650
участников, 10 % из
которых участвуют в
волонтерстве впервые.
По факту приняли
участие 670 человек,

2. Повышение уровня знаний
целевой аудитории о
благотворительных фондах,
работающих на территории
Москвы

Анкетирование участников
во время регистрации.

3. Расширение финансовых
Отзывы партнеров.
возможностей
благотворительных фондов для
повышения качества волонтерской
деятельности

4. Усиление партнерских
отношений между фондами и
социальными проектами участниками проекта

Отзывы партнеров и
фондов

39% из которых
впервые выступили в
качестве волонтеров.
(1)Более трети
участников впервые
приняли участие в
благотворительных и
волонтерских акциях.
Большая часть
участников впервые
взаимодействовала с
благотворительными
фондами. Таким
образом, нам удалось
привлечь к
волонтерской
деятельности
совершенно новую
аудиторию, часть
которой продолжит
участие на постоянной
основе.
(1) Несколько компанийспонсоров после
проекта стали
постоянными
партнерами «Гилеля» и
уже помогали другим
фондам-участникам
«Дня Добрых Дел». Все
компании заявили, что
готовы поддержать
проект в следующем
году.
(1)Попечители «Гилеля»
после акций помогали
фондам-участникам
«Дня Добрых Дел».
Партнеры также
продолжают
сотрудничество с
рестораном «32.05»,
центром «Альфавиль».

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Волонтеры, которые приняли участие в «Дне добрых дел-2017» продолжают получать
информацию о волонтерских и просветительских акциях «Гилеля» и участвовать в них.

Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
https://www.1tv.ru/news/2017-04-03/322772v_desyatkah_gorodov_po_vsemu_miru_proshel_den_dobryh_del
https://ria.ru/disabled_help/20170330/1491095188.html
https://ria.ru/society/20170331/1491205664.html
http://www.anothercity.ru/good-actions-day
http://workingmama.ru/news/2017/03/21/v-moskve-projdyot-den-dobryh-del/
http://workingmama.ru/afisha/den-dobryh-del-v-moskve/
http://eva.ru:8080/travel/read-35658.htm
http://www.forbes.ru/forbes-woman/341673-radi-zhizni-spisok-dobryh-del-na-aprel
https://daily.afisha.ru/cities/4898-noski-bezdomnym-plan-po-spaseniyu-mira-i-drugieblagotvoritelnye-sobytiya-nedeli/
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend/261288-good-day
http://www.m24.ru/articles/134158
https://www.asi.org.ru/article/2017/03/21/miloserdie-post-pomoshh/
https://www.asi.org.ru/news/2017/03/30/moskva-nekommercheskaya-anonsy-130/
http://www.mskagency.ru/calendar/37140
https://parkseason.ru/news/1905-doing_good
https://parkseason.ru/articles/10-sobitii-vixodnix-1-2-aprelya
https://news.rambler.ru/moscow_city/36396106-vsemirnaya-aktsiya-den-dobryh-del-proydet-vnachale-aprelya/
https://news.rambler.ru/head/36470614-radi-zhizni-spisok-dobryh-del-na-aprel/
https://letidor.ru/novosti/n6-moskva-prisoedinitsya-ko-vsemirnomu-dvizheniyu-den-dobryh-del13943.shtml
https://afisha.yandex.ru/moscow/nearest-events/den-dobrykh-del-2017
http://lechaim.ru/news/evrejskaya-molodezhnaya-organizatsiya-gilel-provedet-v-moskvevolonterskuyu-aktsiyu-den-dobryh-del/
http://www.anothercity.ru/good-actions-day
http://mos.news/news/dobrye_dela/tvori_dobro_den_dobrykh_del_proydet_v_stolitse_v_eto_voskre
sene/?sphrase_id=708155
http://moscowcharity.ru/events/vsemirnaya-aktsiya-den-dobryih-del/
https://kudago.com/msk/news/moskva-prisoedinitsya-k/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/dobrih-del-kotorie-zhdut/55900321/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/sobakami-priyuta-biryulevo-zhiteli/56078678/ http://gazetabutyrsky.ru/zhiteli-i-gosti-butyrskogo-sozdadut-zerkalo-dobryh-myslej/
http://butyrsky.mos.ru/presscenter/news/detail/5326622.html
https://admspvoskresenskoe.ru/moskva-prisoedinitsa-k-mezdunarodnoj-akcii/
http://bv.mos.ru/presscenter/news/detail/5403620.html
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/33362525/
http://news.sputnik.ru/vse/7ff7664c7ba1ab55def83882720271cfc4809149
http://wi-fi.ru/desktop/news/1/1613175
http://moskva.bezformata.ru/listnews/priyute-biryulevo-projdet-den/56031497/
http://www.yamoskva.com/node/58034
https://the-challenger.ru/news/v-moskve-otmetyat-den-dobryh-del/
http://www.trendspace.ru/lifestyle/2_aprelya_v_moskve_proydet_den_dobrykh_del/
http://www.sncmedia.ru/entertainment/chem-zanyatsya-v-pervye-vykhodnye-aprelya/
https://dobro.mail.ru/stories/plany-na-dobro-1-7-aprelya/
http://posta-magazine.ru/lifestyle/doing-good

https://news.rambler.ru/community/36403690-2-aprelya-den-dobryh-del-v-moskve/
http://moscow.vibirai.ru/afisha/other/pablik_art_proekt_mir_stanet_luchshe_esli_ya_2183429?ad=1489906800
http://365mag.ru/culture/vo-flakone-zapustili-blagotvoritel-ny-j-art-proekt
http://mosday.ru/news/item.php?944190
http://moskva.bezformata.ru/listnews/priyute-biryulevo-projdet-den/56059360/
http://gazeta-obozrenie-birulevo-zapadnoe.ru/2017/03/27/32114/
http://spasibodonor.ru/den-dobryih-del-2-nbsp-aprelya-stanet-i-dnem-donora
http://tushinetc.livejournal.com/602982.html
http://moscultura.livejournal.com/213223.html
https://life.ru/streams/1846
http://123ru.net/moscow/91531997/
http://kos.mos.ru/news/detail/5425984.html
http://www.starhit.ru/afisha/2-aprelya-den-dobryih-del-v-moskve129019/?token=56e04b2781b74a845ab50349d5c60fd1
http://newstes.ru/2017/03/30/2-aprelya-den-dobryh-del-v-moskve.html
https://dobro.mail.ru/stories/plany-na-dobro-1-7-aprelya/
http://posta-magazine.ru/lifestyle/doing-good
https://news.rambler.ru/community/36403690-2-aprelya-den-dobryh-del-v-moskve/
http://moscow.vibirai.ru/afisha/other/pablik_art_proekt_mir_stanet_luchshe_esli_ya_2183429?ad=1489906800
http://365mag.ru/culture/vo-flakone-zapustili-blagotvoritel-ny-j-art-proekt
http://mosday.ru/news/item.php?944190
http://moskva.bezformata.ru/listnews/priyute-biryulevo-projdet-den/56059360/
http://gazeta-obozrenie-birulevo-zapadnoe.ru/2017/03/27/32114/
http://spasibodonor.ru/den-dobryih-del-2-nbsp-aprelya-stanet-i-dnem-donora
http://tushinetc.livejournal.com/602982.html
http://moshttp://kos.mos.ru/news/detail/5425984.html
http://www.starhit.ru/afisha/2-aprelya-den-dobryih-del-v-moskve129019/?token=56e04b2781b74a845ab50349d5c60fd1
http://newstes.ru/2017/03/30/2-aprelya-den-dobryh-del-v-moskve.html
http://cultura.livejournal.com/213223.html
https://life.ru/streams/1846
http://123ru.net/moscow/91531997/

