ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
НЧУ Центр поддержки образовательных программ «ОТКРЫТИЕ»
Название Программы:
Московский межконфессиональный Пасхальный марафон
Краткое описание программы:
Проект представляет собой ряд мероприятий проходящих в форме марафона, подчиненных
одной цели, различной направленности и формата, направленных на формирование менталитета
конкретного человека и сообщества, основанного на уважении религии и традиций других
народов. Основной целью этого межконфессионального проекта является информационнопросветительская деятельность граждан РФ для противостояния влиянию экстремистских
тенденций, формирование стойкой гражданской позиции под эгидой патриотического
воспитания и любви к своей стране и своему народу без разделения по национальному принципу
и вероисповеданию.
Срок реализации:
30.09.2017
Основные целевые аудитории проекта и их значение для программы:
Целевая аудитория

Учащиеся образовательных учреждений г.
Москвы 12-16 лет – 300 чел.

Значение
В школах, в качестве дополнительного
образования преподаётся, как факультатив,
предмет «Основы религиозной культуры и
светской этики», однако в рамках изучения
этого предмета, школьники знакомятся в
основном с основами православия. Другие
конфессии изучаются поверхностно или не
упоминаются
совсем.
Загруженность
учителей
не
позволяет
им
вести
дополнительно воспитательную работу с
ребятами, школьные программы в данный
момент не ориентированы на углубленную
работу в этом направлении. И как следствие,
нет мероприятий и проектов, направленных
на
формирование
уважительного
и
толерантного отношения к представителям
различных конфессий, проживающих в
городе. Отдельные уроки и мероприятия не
могут в полной мере передать объем знаний,
познакомить «на практике» с культурными
традициями и особенностями конфессий и
религиозных общин. В рамках Программы
дети получают разносторонние знания о
традициях
различных
конфессий
и
религиозных
направлений,
которые

Студенты 17-23 года -200 чел.

Родители школьников 35- 45 лет-100 чел

Пенсионеры 55-70 лет - 100 чел

закрепляются
во
время
проведения
экскурсионных программ с посещением
церквей, костелов, соборов, синагог.
Школьники получают возможность лично
пообщаться и задать вопросы духовным
лидерам различных конфессий и пообщаться
с представителями различных религиозных
направлений.
Участвуя в творческих конкурсах, они
выражают свой взгляд на проблему
межконфессиональных отношений.
Участие в программе молодежи и студентов
связано с тем, что в их возрасте очень остро
стоит вопрос отношений в
межконфессиональных браках. В
институтах и колледжах учится молодежь
различных вероисповеданий и когда
молодые люди начинают общаться и стоить
планы на будущее, то тут возникает
проблема- какие традиции и обряды будут в
этой семье. Вторая проблема это вовлечение
молодежи в различные экстремистские
организации. Поэтому вопрос просвещения
молодежи, в плане знакомства с основами
религиозных знаний, мы считаем очень
важным. На наших мероприятиях они
имеют возможность поговорить со
священнослужителями, задать им вопросы и
получить грамотные ответы.
Данная категория жителей Москвы
рассматривается как целевая аудитория,
потому, что у них есть свои проблемы и в
первую очередь проблемы воспитания детей
в межконфессиональных семьях. Какую
религию будет исповедовать ребенок и
какие обычаи он будет соблюдать? Наш
проект помог им получить ответы на эти
вопросы. В ходе проекта они общались с
другими семьями, обменивались опытом в
воспитании детей и сохранения обычаев и
традиций в семье. Особая роль отводилась
религиозным представителям конфессий.
Они провели беседы, прочитали лекции и
ответили на вопросы
Люди старшего поколения имеют большой
опыт межконфессионального общения, т.к.
во времена их молодости в нашей стране не
было таких острых проблем в области
межконфессиональных отношений.
Участвуя в мероприятиях проекта таких, как
лекции и беседы с представителями
конфессий в библиотеках им. Боголюбова,
им. Т.Г. Шевченко, им .Грина,
Торжественное открытие марафона,

экскурсии по Москве, фестиваль «Семейный
круг», они передали свой опыт молодым.
Они говорили о соблюдении традиций и
уважении чувств верующих различных
конфессий, о том, как в тяжелые для нашей
страны времена объединялись все,
независимо от вероисповедания.
Территория реализации:
ЦАО, САО, ЮВАО, ЗАО, СВАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО

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

№
п/п
1.

Наименование
результата/ продукта/услуги
Количество участников

3.

Количество общественных организаций и
НКО, участвующих в проекте
Число мероприятий

4.

Число конфессий

5.

Число школ

2.

6.

Количество участников конкурса детского
рисунка
Посещаемость сайта и социальных сетей

7.

8.

Число детских хоров
Количество публикаций

9.

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги
В мероприятиях первого квартала
приняло участие 7000 чел.
В проекте принимают участие 38
организаций
В программе марафона прошло 29
мероприятий
В проекте участвуют 4 конфессии и 5
религиозных общин.
В проекте участвуют 12
образовательных комплексов.
В конкурсе участвовало 114 человек.
250000 чел. ознакомились с
информацией о мероприятиях
Московского межконфессионального
Пасхального марафона
В первом фестиваля приняло участие 8
детских коллективов
Мероприятия марафона освещались в
«Аргументах и фактах», « Вечерняя
Москва» т еще 21 публикация,
которые представлены в электронном
виде на диске

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы

Методы определения
полученного эффекта

Степень выполнения:

(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

Рост числа конфессий
участвующих в марафоне

Рост интереса среди жителей
города к теме
межконфессиональных отношений

Увеличение организаций ,
участвующих в Программе
марафона

Увеличение хоровых коллективов
на фестивале хоров.

(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*

Добавилось 3 конфессии –
Грузинская
апостольская
автокефальная
православная
церковь,
Адвентисты седьмого дня,
мусульмане
Московский
муфтият.
Рост интереса жителей
города можно оценить по
следующим показателям:
-Посещаемость лекций и
киноклубов, которые ведут
священнослужители
различных конфессий в
библиотеках города.
-Посещаемость страницы
Пасхального марафона в
фейсбуке.
-увеличилось количество
выставок детского рисунка
- добавилось 3
выставочных зала,
-увеличилось количество
экскурсий, за отчетный
период прошло 5
экскурсии, вместо 1
запланированной
На всех мероприятиях
марафона проводилось
анкетирование. Анкеты
приложены к отчету.
В программу включаются
новые образовательные
учреждения- добавилось 3
школы
Новые участники – это
библиотека им.
Боголюбова,
Екатерининский парк (
Департамент социальной
защиты населения города
Москвы)
В программу 2-го
фестиваля хоров
добавились 2 коллектива:
Хор адвентистов седьмого
дня « Кредо» и

поставьте
соответствующую
цифру 1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1

1

2

2

православный мужской хор
«Держава» монастыря
Вознесенская Давидова
пустынь
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Об устойчивости результатов говорит тот факт, что на протяжении 4 –х лет постоянно растет
интерес к нашим мероприятиям. Посещаемость их постоянно растет. В программу включаются
новые округа. К нашим мероприятиям проявляют большой интерес органы власти на местах –
Управы и Префектуры. Они оказывают большую помощь в организации мероприятий проекта.
Предоставляют транспорт для доставки жителей своего района к местам проведения станций
марафона в другие округа, организуют праздничные угощения, привлекая местные пекарни и
предприятия общественного питания. В дальнейшем мы планируем охватить жителей Новой
Москвы и ближайшего Подмосковья.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах.
http://www.vm.ru/news/369745.html
https://www.mos.ru/depnpol/documents/novosti/view/67019220/
http://www.vm.ru/news/379123.html
https://www.msk.kp.ru/daily/26655.5/3676348/
http://baptist.org.ru/news/main/view/article/1420015
http://baptist.org.ru/read/article/1418292
http://tbn-tv.com/marafon-traditsionnyh-tsennostej/
https://na-zapade-mos.ru/1011242-s-25-marta-po-15-maja-v-stolice-projdet-4-j-moskovskijmezhkonfessionalnyj-pasxalnyj-marafon.html
ttp://zkno.mskobr.ru/novosti/otkrytie_iv_moskovskogo_mezhkonfessional_nogo_pashal_nogo_mara
fona/
http://со-нко.москва/muscovite/notice/4-y-moskovskiy-mezhkonfessionalnyy-paskhalnyy-marafontraditsii-prazdnika-vkus-prazdnika-muzyka-praz.html
http://rosmuslim.ru/news/%EF%BB%BF%EF%BB%BF%EF%BB%BFv-dum-moskovskijjmuftiyat-proshla-ehkskursiya-v-ramkakh-proekta-4-jj-moskovskijj-mezhkonfessionalnyjjpaskhalnyjj-marafon/?lang=ru
http://www.interfax.ru/moscow/554434
http://nsn.fm/moscow/iv-mezhkonfessionalnyy-paskhalnyy-marafon-nachnetsya-25-marta-vmoskve.html
http://www.mskagency.ru/materials/2647678
http://vm.ru/news/362999.html
http://www.sarinfo.org/msg/16-03-17.shtml
http://newokruga.ru/v-moskve-proydet-pashalnyiy-marafon/
http://mos.news/news/tinao/mezhkonfessionalnyy_paskhalnyy_marafon_sostoitsya_v_moskve/
http://interreligious.ru/news/news-secretariat/sotrudnik-sekretariata-msr-sv-melnik-prinyal-uchastiev-4-om-moskovskom-mezhkonfessionalnom-pashalnom-marafone.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-moskve-proydet-mezhkonfessionalny-paskhalny-marafon5380477
http://www.palitradiaspor.ru/news/novosti_na_sayt/chetvertyy_moskovskiy_mezhkonfessionalnyy_paskhalnyy_maraf
on_proydet_v_moskve/
http://vestikavkaza.ru/news/V-Moskve-sostoitsya-IV-Moskovskiy-mezhkonfessionalnyypaskhalnyy-marafon.html

