ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
НО Благотворительный фонд «Под флагом добра»
Название Программы:
Развитие социального волонтерства
Краткое описание программы:
Организация обучения волонтеров из числа социально-активной молодежи г. Москвы (500
человек) практической помощи детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей,
воспитанникам Домов ребёнка и Детских домов, а также детям-инвалидам, на базе современных
методик и подходов в области медицины, педагогики, социологии, и психологии. После
прохождения установочных семинаров в группах по 25-30 человек, будут сформированы
бригады волонтеров для проведения выездных мероприятий в учреждениях социальной защиты
г. Москвы под руководством опытного наставника. В рамках обучения для волонтеров будет
организован мастер-класс по проведению культурно-спортивных мероприятий и проведен
футбольный матч с участием воспитанников детских домов. В результате, волонтеры
приобретут практические навыки и уникальный опыт работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимся без попечения родителей. Развитие проекта в студенческой среде способствует
формированию позитивного образа добровольца (волонтера). Детям, находящимся в ТЖС,
программа позволит расширить социальные контакты, и будет способствовать социальной
интеграции. В дальнейшем волонтеры с полученными навыками смогут принимать участие в
большом количестве мероприятий, организуемых городом для детей-сирот и передавать свой
опыт «новобранцам».
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
В отчетном периоде была реализована
первая стадия программы (проведение
промо-акций в Вузах и ССузах г. Москвы),
целью которой было ознакомить аудиторию
Студенты и молодежь г. Москвы (18-30
с социально-активной деятельностью,
лет), проявляющие интерес к
форматами волонтерства и привлечь
волонтерской деятельности (617 чел.)
желающих на обучение по программе.
Рассказ о возможностях полезной занятости
и самореализации через добрые дела
позволяет отвлечь молодежь от социально
опасных форм досуга.
Снижение рабочей нагрузки на сотрудников
Администрация учебных заведений и
учебных заведений, за счет реализации
педагоги, ведущие воспитательную
части воспитательной программы силами
работу в Вузах и Ссузах (30-50 лет; 7
Фонда. Педагоги сами знакомятся с
чел.)
разнообразием волонтерской деятельности

и таким образом расширяют возможности
внеучебной работы с детьми
Территория реализации:
САО, СВАО, ВАО, ЮАО

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.)
№
п/п
1.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

Количество
округов
г.
Москвы
задействованных в реализации программы

7 округов

3

Количество промо-акций в Вузах и Ссузах
г. Москвы
Количество Вузов и Ссузов г Москвы, в
которых проведены промо-акции

5 учебных заведений

4

Количество учебных заведений г. Москвы,
задействованных в реализации программы

11 учебных заведений

2.

5

6

7
8
9
10

Количество молодежи, информированной о
социально-активной деятельности,
форматах волонтерства и методах работы
некоммерческих организаций с детьми в
трудной жизненной ситуации и о
реализации программы «Социальное
волонтерство»
Количество учащихся, выразивших желание
пройти подготовку по программе
«Социальное волонтерство»
Количество учащихся, прошедших
подготовку по программе «Социальное
волонтерство»
Количество проведенных теоретических
занятий
Количество проведенных практических
занятий
Итоговое мероприятие по обобщению
результатов программы

8 промо-акций

988 чел.

400

371
84
6
1

11

12

13

Количество выданных сертификатов о
прохождении программы подготовки
волонтеров
Количество изданных брошюр с
методическими материалами по программе
Количество детей в трудной жизненной
ситуации, ставших благополучателями в
рамках программы

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)

1. Повышение уровня
информированности целевой
группы о социально-активной
деятельности, форматах
волонтерства и методах работы
некоммерческих организаций с
детьми в трудной жизненной
ситуации

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*

В процессе проведения
промо-акций и в рамках
лекционного занятия
«Социальное волонтерство»
100 % присутствующих (988
человек) получили
информацию в режиме
живого общения с
педагогами и специалистами
Фонда
2. Положительная динамика
Из 617 человек,
заинтересованности в прохождении участвовавших в промоподготовки и причастности к
акциях 13% (заполнена 81
социально-активной деятельности анкета слушателя) выразили
желание пройти курс
обучения по программе
«Социальное волонтерство»
В ходе реализации
программы получены
предложения о
сотрудничестве от ГБУЗ
«ДГКБ им З.А. Башляевой»
ДЗМ по продолжению
программы и совместной
подготовке волонтеровмедиков, а также запрос на
обучение от инициативной
группы учеников ГБОУ

371

1696

158

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру 1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)

1

1

3. Повышение уровня знаний
целевой группы в области
медицины, психологии,
социологии, о форматах
волонтерства и практических
методах работы волонтеров с
детьми в трудной жизненной
ситуации .

4. Увеличение количества
подготовленных к работе с детьми
в ТЖС волонтеров и увеличение
эффективности волонтерской
деятельности

5. Улучшение коммуникативных
навыков детей-сирот и их
возможности в социальной
интеграции;

Школа № 1520 им.
Капцовых. К тому же, в
период реализации
программы Фонд не успел
провести занятия для всех
подавших заявки на участие.
Присутствовавшие на всех
занятиях учащиеся г.
Москвы (371 чел) получили
предметные знания в
области медицины,
психологии, социологии; о
практических методиках
работы с детьми в трудной
жизненной ситуации, что
подтверждается
Протоколами о проведении
мероприятий, фотоотчетами,
а также отзывами учащихся
о полезности программы
Фонда и самим фактом их
присутствия на всех
занятиях .
Увеличилось число
волонтеров г. Москвы ,
подготовленных для
оказания практической
волонтерской и
благотворительной помощи
социальным структурам и
службам, имеющим целью
обеспечение социальной
реабилитации детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, детей
и семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей
– инвалидов (371 человек
прошел подготовку по
программе)
В ходе реализации
программы было проведено
6 практических занятий с
участием волонтеров и 158
детей в ТЖС. Получены
положительные отзывы от
руководителей учреждений
социальной защиты и от
Департамента труда и
Социальной защиты

1

1

1

населения г.Москвы, в
которых отмечено влияние
наших мероприятий и
положительная динамика в
социализации детей.
Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Прошедшие обучение волонтеры (371 человек), не только сами станут носителями уникальных
навыков в области социализации детей в ТСЖ с применением методов «арт-терапии», но и
смогут в дальнейшем:
- распространить полученные знания и вовлечь еще больше молодежи и людей творческих
профессий в социально значимую деятельность;
- способствовать распространению уникальной методики Арт-терапии при работе с детьми,
живущими в условиях депривации;
- формировать группы волонтеров, самостоятельно решающих назревшие социальные
проблемы, рассматривающих и пропагандирующих в своей среде волонтерство, как
безвозмездный, добровольный, добросовестный и качественный труд, имеющий общественногосударственную поддержку
Обучающая программа Фонда для добровольцев будет представлена на специализированных
форумах в Москве и регионах страны. Изданы 10 методических пособий (1696 экз.) для
распространения среди волонтеров и специалистов СОНКО:
«Развитие волонтерства в России»,
«Руководство для волонтеров, работающих с детьми-сиротами», «Первая помощь при
неотложных состояниях», «Предупреждение жестоких форм обращения с детьми»,
«Особенности здоровья и развития детей», «Основные принципы реабилитации детей», «Игракак основная форма деятельности детей раннего возраста», «Профилактика девиантного
поведения подростков», «Арт-коммуникацция, как инновационный способ социальной
адаптации детей в ТЖС», «Тревожность и агрессивный синдром у детей и подростков»
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
Информационные
ресурсы

Основные публикации

Сайты

http://flagdobra.ru/grants/
http://flagdobra.ru/volonteram/
http://flagdobra.ru/newsline/597/
http://flagdobra.ru/newsline/596/
http://flagdobra.ru/newsline/598/
http://flagdobra.ru/newsline/599/
http://flagdobra.ru/newsline/603/
http://flagdobra.ru/newsline/604/
http://flagdobra.ru/newsline/608/
http://flagdobra.ru/newsline/607/
http://flagdobra.ru/newsline/609/
http://flagdobra.ru/newsline/610/
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http://flagdobra.ru/newsline/623/
http://flagdobra.ru/newsline/624/
http://flagdobra.ru/newsline/615/
http://flagdobra.ru/newsline/622/
http://flagdobra.ru/newsline/614/
http://flagdobra.ru/newsline/626/
http://flagdobra.ru/newsline/625/
http://flagdobra.ru/newsline/633/
http://flagdobra.ru/newsline/627/
http://flagdobra.ru/newsline/631/
http://flagdobra.ru/newsline/632/
http://flagdobra.ru/newsline/629/
http://flagdobra.ru/newsline/630/
http://flagdobra.ru/newsline/639/
http://flagdobra.ru/newsline/640/
http://flagdobra.ru/newsline/641/
http://flagdobra.ru/
http://flagdobra.ru/newsline/637/
http://flagdobra.ru/newsline/636/
http://flagdobra.ru/newsline/643/
http://flagdobra.ru/newsline/648/
http://flagdobra.ru/newsline/647/
http://flagdobra.ru/newsline/646/
http://flagdobra.ru/newsline/645/
http://flagdobra.ru/newsline/644/
http://flagdobra.ru/newsline/643/
http://flagdobra.ru/newsline/642/
https://www.asi.org.ru/report/2017/02/01/fondpodflagom/

1

https://www.gubkin.ru/news2/detail.php?ID=37888
http://www.bibilgi.com/iu/gubkin.university/526563908

2

http://mtk.mskobr.ru/prof_edu/strukturonoe_podrazdelenie_mtk
/novosti/volontery_pod_flagom_dobra/

1

http://medcollege.ru/studencheskaya-zhizn/novosti/volonterskijbal/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/volonterskijbal/62828037/

2

http://kait20.mskobr.ru/novosti/prezentaciya_programmy_pod_f
lagom_dobra/

4

https://news.rambler.ru/other/38534532-rabotu-volonterovkolledzha-20-otmetili-blagodarstvennymi-pismami/
http://izmaylowo.mos.ru/presscenter/news/detail/7002390.html?
sphrase_id=107269590
http://kait20.mskobr.ru/novosti/volontyorskij_bal/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/edu-news/9199
https://vk.com/wall-21755326?own=1&w=wall21755326_1656
https://vk.com/wall-21755326?own=1
https://vk.com/wall-21755326?own=1&w=wall21755326_1641

4

Радио
МАЯК
Фейсбук

http://radiomayak.ru/videos/video/id/1627369/

1

https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1258961327519641
:0
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1260139907401783
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1268875893194851
:0
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1274809822601458
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1277254895690284
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1292758754139898
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1304868142928959
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1750621
951934331&id=100009596281800
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1333953790020394
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1333955856686854
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1333142703434836
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1338792762869830
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1333176880098085
:0
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1342788385803601
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1342791339136639
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1348705818545191
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1356329277782845
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1348716991877407
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1356330257782747
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1377817625634010
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1415327725216333
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1497484447000660
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1503842306364874
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1508208429261595
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1508212149261223
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1509723432443428
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1549299828485788
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1556562701092834
https://www.facebook.com/flagdobra/posts/1556570171092087

30

ЮТюб

https://www.youtube.com/watch?v=khpeHEt_rPo

1
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ВКонтакт
е

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1717535
821870648&id=1476499189307647

1

Студенческий совет МИСиС:
https://vk.com/wall-109342366_1674 ,
https://vk.com/wall-109342366_1674?w=wall-27513159_5158
Студенческий Профком РГУ нефти и газа:
https://vk.com/profkom.gubkin?w=wall-35966885_3769
https://vk.com/profkom.gubkin?w=wall-35966885_3712

4

Инстагра
м

http://picbear.com/flagdobra
http://picbear.com/media/1618703062683914366_509006894
http://picbear.com/media/1618701023472145495_509006894
http://picbear.com/media/1618698208641076701_509006894
http://picbear.com/media/1618695735075621124_509006894
http://picbear.com/media/1618693864264834679_509006894
http://picbear.com/media/1501521124315635882_509006894
http://picbear.com/media/1501507922391544443_509006894
http://picbear.com/media/1501505935885330874_509006894
http://picbear.com/media/1501502640194312804_509006894
http://picbear.com/media/1501500945804390340_509006894
http://picbear.com/media/1500131710423455626_509006894
http://picbear.com/media/1500036336396422656_509006894
http://picbear.com/media/1499842867161981817_509006894
http://picbear.com/media/1499841110981595120_509006894
http://picbear.com/media/1496475345373045245_509006894
http://picbear.com/media/1491431644229787012_509006894
http://picbear.com/media/1490462560876771540_509006894
http://picbear.com/media/1481183048036243127_509006894
http://picbear.com/media/1481180156281586376_509006894
http://picbear.com/media/1481179061459327945_509006894
http://picbear.com/media/1481171826276435302_509006894
http://picbear.com/media/1481170283091374901_509006894
http://picbear.com/media/1481169593992300239_509006894
http://picbear.com/media/1480484598273428979_509006894
http://picbear.com/media/1480481421314498431_509006894
http://picbear.com/media/1480480045406685258_509006894
http://picbear.com/media/1471003584418385090_509006894
http://picbear.com/media/1470994054833838154_509006894
http://picbear.com/media/1470991254942960549_509006894
http://picbear.com/media/1470988001547296564_509006894
http://picbear.com/media/1470986819198098769_509006894
http://picbear.com/media/1466741233942921129_509006894
http://picbear.com/media/1466739344350377691_509006894
http://picbear.com/media/1466737514878770061_509006894
http://picbear.com/media/1466682444539685537_509006894
http://picbear.com/media/1461793211651805238_509006894
http://picbear.com/media/1461792101629270906_509006894
http://picbear.com/media/1461790354055862478_509006894
http://picbear.com/media/1461789296344526200_509006894
http://picbear.com/media/1461729621808986680_509006894
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http://picbear.com/media/1461724595422174693_509006894
http://picbear.com/media/1452087035309600520_509006894
http://picbear.com/media/1452085914641977420_509006894
http://picbear.com/media/1452085064574161287_509006894
http://picbear.com/media/1452083522018146295_509006894
http://picbear.com/media/1450776758487638942_509006894
http://picbear.com/media/1450775437164514354_509006894
http://picbear.com/media/1450774593924878129_509006894
http://picbear.com/media/1450773608011824928_509006894
http://picbear.com/media/1450772849505452217_509006894
http://picbear.com/media/1445726047731334941_509006894

