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1. Итоговый описательный отчет по проекту Арт - объект «Открытая книга»
Дата сдачи отчета по договору

31.08.2019г.

Наименование организации

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система» г.Лесосибирск Библиотека №7

1.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
Произведена реконструкция и художественное оформление открытого книжного шкафа
для буккросинга, который стал Арт-объектом в стиле открытой книги. Данный арт –
объект стал привлекательным местом для отдыха и обмена книгами для гостей и жителей
Лесосибирска.
Данный проект реализован с привлечением сотрудников МБУК «ЦБС», мастерской
рекламы «Решение», волонтеров-жителей города, СМИ.
Реализация проекта осуществилась с 15.05.2019.
Общий бюджет 95 081, 00 руб., запрашиваемая сумма 68 081,00 руб.
Основная миссия библиотек – популяризация чтения в любом формате среди жителей
нашего города, повышение уровня культуры и образование жителей г. Лесосибирска.
«Открытая книга» несет в себе двойное предназначение: это, с одной стороны- символ
книги, и с другой- книжный шкаф, который будет работать в рамках читального зала под
открытым небом.
В 2018 году возникла идея создания арт-объекта, привлекательного для жителей города,
который был бы расположен в сквере при Центральной городской и детской библиотеках.
Сквер же имеет располагающую к себе атмосферу: 6 цветных деревянных скамеек,
отсыпанные щебнем тропки, цветники и ухоженный газон.
1.2. Результат проекта:
В период с мая по август 2019 года произошли следующие изменения:
1) Художественно оформлен арт-объект, который стал центром летнего досуга и
культрного общения, привлекательным для фото и селфи для жителей и гостей г.
Лесосибирска.
2)Состоялось открытие арт-объекта «Открытая книга».
3) Организована работа арт – объекта как шкафа для буккроссинга.

Ключевые мероприятия
Этапы реализации проекта
Разработка макета дизайна арт-объекта
Художественное оформление арт-объекта

Ответственные лица
Коленчак Мария Алексеевна
Коленчак Мария Алексеевна
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Открытие арт-объекта «Открытая книга»
Организация работы арт-объекта как шкафа
для буккроссинга

Дата
Май 2019
Май 2019
Май 2019

Мероприятия
Разработка макета дизайна артобъекта
Разработка художественного
оформления арт-объекта
Заключение договоров на работу

Июнь,
Организация работы арт-объекта
июль,
как шкафа для буккроссинга
август,
сентябрь,
октябрь
2019
Август2019 Открытие арт – объекта
«Открытая книга»

МухамедзяноваОлияРаисовна
Лысянникова Евгения Викторовна
Лысянникова Евгения Викторовна
Турат Елена Николаевна

Результаты
Разработан макет дизайна арт-объекта
«Открытая книга»
Разработано
художественное
оформление арт-объекта
Заключен договор на художественное
оформление арт-объекта с рекламной
мастерской «Артель»
Регулярно отбирается и
предоставляется литература для
свободного книгообмена

https://zaren.ru/v-lesosibirske-poyavilsyanovyj-art-obekt
https://vk.com/les_lib?w=wall79390575_4335
https://vk.com/les_lib?w=wall79390575_4309

1.3. Отзывы о проекте.
«Гуляла с подружкой, увидела арт-объект «Открытая книга» В нашем городе это
первый памятник книге. Мне очень понравился! Красивое место, красивый артобъект, очень стильный!»
Петраки Кира
« Мы пришли всей семьей, было необычно, весело и интересно. Такого, в нашем городе,
еще не было. Библиотекари – молодцы!!!!
Спасибо всем организаторам за такое место и возможность объмениваться
книгами».
30.07. 2019 Семья Марсаловых
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« Хотим выразить благодарность Центральной городской библиотеке за уютный
уголок, созданный для жителей города.
Были на открытии Арт- объекта «Открытая книга»: все понравилось; хорошо , что,
кроме эстетического удовольствия, присутствует функциональная польза! Как
жители дома № 11 по улице Билинского, мы имеем возможность в ясный летний день
посидеть на лавочке и почитать понравившуюся книгу, которую можно взять прямо
на полочке «Открытой книги» Молодцы! Так держать! Спасибо!»
Семья Колывановых

1.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
Официальная газета г. Лесосибирса «Зоря Енисея»
https://zaren.ru/v-lesosibirske-poyavilsya-novyj-art-obekt/
https://zaren.ru/v-lesosibirske-poyavilsya-novyj-art-obekt
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_4335
https://vk.com/les_lib?w=wall-79390575_4309

1.5. Партнеры проекта

Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
Лесосибирская городская газета «Заря
Енисея»
Лесосибирская городская
телерадиокомпания
Рекламная мастерская «Артель»

Как участвует в проекте?
Информационное сопровождение
Информационное сопровождение
Художественное оформление, изготовление
конструкций, печать
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2. Итоговый описательный отчет по проекту Студия декоративноприкладного творчества для людей с ограниченными возможностями
«Радость творчества»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

30.09.2019
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система»

2.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
По итогам проведенного нами анкетирования был сделан вывод, что организации досуга
людей с ЗПР и ОВЗ в нашем городе недостаточно: нет мест которые они могут посетить и
где им было бы интересно и полезно проводить свободное время, где для них регулярно
проводились творческие и развивающие занятия.
Именно библиотека, в рамках реализуемого проекта, выступила самым социально
доступным и социально значимым местом, открытым для всех категорий пользователей,
в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Нам удалось систематизировать работу в данном направлении для улучшения качества
жизни людей с инвалидностью. Люди с расстройствами подобного типа ограничены в
общении, имеют речевые и моторные нарушения. Участие в данном проекте позволило
им начать адаптацию в среде условно здоровых людей, расширило круг общения,
научило полезным прикладным навыкам.
Люди с ОВЗ И ЗПР начали активнее посещать библиотеку, брать книги на дом и
участвовать в мероприятиях, общаться, реализовывать свои способности в творчестве.
Освоили новые для себя техники рукоделия и начали интересно проводить время. Ребята
освоили разные техники работы с бумагой, такие как скрапбукинг, декупаж, квиллинг,
аппликация, оригами. Открыли для себя работу с пластичной замшей и фетром.
Благодаря проекту, у сотрудников библиотеки появилась возможность проводить не
только интеллектуальные занятия, но и различные мастер-классы.
Теперь, занятия такого рода будут проходить на регулярной основе, как в группах,
так и индивидуально.
Нам приходилось отступать от плана из-за очередных отпусков сотрудников
партнеров и наших сотрудников, порой было невозможно организовать доставку из
учреждений в библиотеку. Из-за внутренней работы пришкольных и детских
оздоровительных лагерей, не удавалось и отрегулировать работу с школьниками: дети
приходили либо большими группами (от 20 чел.) что существенно осложняло работу,
либо совсем маленькими (1-3 чел.), вследствие чего приходилось делать до трех
мероприятий в день.
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Сдвигался план, из-за этого терялась актуальность мастер-классов (приуроченных к
какому – либо дню), приходилось заменять мероприятия другими. В результате отличия
изменения проекта от плана, количество мастер-классов и участников проекта
существенно увеличилось.
Во время дальнейшей жизни студии «Радость творчества», учтет рабочие графики и
планы учреждений-партнеров в последующей работе.
Считаем, что достигли цели нашего проекта - социальной адаптации инвалидов с
психическими расстройствами в среду условно здоровых людей через
библиотерапевтические приемы.
2.2. Результаты Проекта.
За время реализации проекта студии декоративно-прикладного творчества для
людей с ограниченными возможностями посетило 410 человек. Побывав раз на занятии
студии, люди сразу записывались на следующее- понравившееся. Проект стал популярен
не только среди взрослых, на которых мы ориентировались, но и среди младшего
поколения. Так, благодаря проекту «Радость творчества» возобновил свою работу кружок
«Творим читая», прекративший функционировать из-за недостатка финансирования
несколько лет назад. Теперь в нашей библиотеке есть такая возможность.
Неравнодушные и отзывчивые горожане оказали нам свою материальную помощь в виде
предоставления материалов: отрезов ткани, фурнитуры, цветной бумаги и картона. Что, в
свою очередь привело к рождению «Театра на ложках», теперь наши читатели, как
взрослые, так и дети могут проявить свои артистические способности, приняв участие в
постановке кукольных спектаклей.
Во время работы проекта проведено 22 мастер-класса, выполнено около 350
различных поделок в разных техниках. Часть стали экспонатами выставки работ, по
итогам работы проекта.
Налажено стойкое партнерство с Краевым государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания "Енисейский психоневрологический интернат"
и Лесосибирской местной организацией общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
Студия прикладного творчества продолжит свою работу и в дальнейшем.
№

1

Мероприятие

Дата

Круглый стол для 03.06.2019
руководителей
организаций,
заинтересованных

Колво
благо
получател
ей
5

Партнеры, и их участие в мероприятии

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
"Енисейский
психоневрологический
интернат".
7

в проекте.
2

День
защиты 06.06.2015
детей. Аппликация.
Коллективная
работа

40

3

Открытка в технике 15.06.2019
скрапбукинг.

8

4

Интерьерное
19.06.19.
украшение
в
технике декупаж.

8

5

Открытка в технике 22.06.2019
скрапбукинг.

29

6

Цветок
25.06.19.
папоротника.
Индивидуальная
аппликация.
Интерьерное
02.07.2019
украшение
в
технике декупаж.
Городской
06.07.2019
праздник.Цветок
папоротника.

21

Ромашка добрых 07.07.2019
дел. Ко дню семьи,
любви и верности.

33

7

8

9

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
"Енисейский
психоневрологический
интернат". Предоставление площади для
проведения мероприятия, организация
группы участников
Лесосибирская
местная
организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов».
Организация
группы
участников
Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
"Енисейский
психоневрологический
интернат" Организация группы участников
Общеобразовательная школа
Организация группы участников
Общеобразовательная школа
Организация группы участников

15

Общеобразовательная школа
Организация группы участников

105

1.
Лесосибирская местная организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
2.
Общеобразовательные
школы
города;
Жители города Лесосибирска.
Организация групп участников
1. Лесосибирская местная организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»;
2. Общеобразовательная школа;
Многодетные семьи. Организация групп
участников
8

10

Волшебный цветок

11

С днем рождения, 10.07.19.
город!
Коллективная
открытка.

41

12

Индивидульная
12.07.19.
работа. Брошь из
фоамирана.

1

13

Год театра. Театр 17.07.19.
на столе. Сказка
Колобок. Мастерим
кукол.

41

14

Книжные закладки.

76

15

Индивидуальная
03.08.2019
работа. Открытка
для мамы.
День красоты в 15.08.19.
библиотеке.
Делаем браслеты.
День
пожилого 23.09.2019
человека

1

Итоговое занятие 26.09.2019
студии.
Коллективная
работа
«Радость
творчества.
Мы
вместе»

8

16

17
18

09.07.2019

26.07.19.

26

Общеобразовательная школа
Организация группы участников
Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
"Енисейский
психоневрологический
интернат"
Предоставление площади для проведения
мероприятия,
организация
группы
участников
Лесосибирская
местная
организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
1. Краевое государственное бюджетное
учреждение
социального
обслуживания"Енисейский
психоневрологический интернат";
2.
Лесосибирская местная организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
1. Общеобразовательные школы;
2.
Лесосибирская местная организация
общероссийской
общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»
Организация группы участников
Общеобразовательная школа
Организация группы участников

18

Общеобразовательная школа
Организация группы участников

6

Общеобразовательная школа
Организация группы участников
Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
"Енисейский
психоневрологический
интернат"
Организация группы участников

9

2.3. Отзыв о проекте.
«Проект будет жить! За время, проведенное в проекте, стало ясно, что он
востребован и среди здоровых людей. Он помогает не только разнообразить досуг, но
и восполнить дефицит внимания и общения которые, к сожалению, наблюдаются в
современном обществе. Не равнодушные к чужой беде жители г. Лесосибирска
оказывали нам помощь в виде материалов для творчества т.к. закупленных бумаги и
картона на всех не хватало.
«Радость творчества» очень добрый и светлый проект, достаточно взглянуть, на
счастливые лица людей, для которых он был написан, как сразу становиться понятно:
ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ЗРЯ!!!»
Котенкова К.С.
2.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.

06.06.19 Коллективная аппликация посвященная Дню защиты
детейhttps://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_956
https://www.leslib.ru/news_2019/new1051.html
15.06.19 Открытка в технике скрапбукинг
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_962
19.06.19 Интерьерное украшение в технике декупаж.
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_962
аппликация.https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_976
06.07.19 Городской праздник.Цветок папоротника.
https://vk.com/gorkylesbibl?z=album-130525634_262767815
07.07.19 Ромашка добрых дел. Ко дню семьи, любви и
верности.https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_990
09.06.19 Волшебный цветок
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_991
10.07.19 С днем рождения, город! Коллективная открытка.
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_993
17.07.19. Год театра. Театр на столе. Сказка Колобок. Мастерим
кукол.130525634_995https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1004
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_997
26.07.19. Книжные закладки.
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1002
03.08.19 Индивидуальная работа. Открытка для мамы.
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1018
23.09.19 День пожилого человека. Открытки.
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1098
26.09.19. Итоговое занятие.
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1102
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2.5. Партнеры проекта
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
МБУК «ЦБС»
Газета «Заря Енисея»
ВОИ
КГБУ СО Енисейский
психоневрологический интернат
РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский»

Как участвует в проекте?
Предоставляет необходимое оборудование,
помещения
Освещает события, происходящие в рамках проекта
Организует группу для занятий в студии
Организует группу для занятий в студии
Организует группу для занятий в студии
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3. Итоговый описательный отчет по проекту Летний фестиваль
интеллектуальных игр «Жара 20/19» Клуб «Игры разума»
Дата сдачи отчета по договору

21.06.2019

Наименование организации

МБУК «ЦБС»

3.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
В рамках ФЕСТИВАЛЯ было проведено три основных турнира для различных возрастных
групп среди жителей города Лесосибирска.
1 турнир состоялся 18.06.2019 года и привлек к интеллектуальному досугу 10 команд
детей 11-14 лет в количестве 55 человек.
2 турнир состоялся 20.06.2019 года и привлек к интеллектуальному досугу 10 команд
детей 7-10 лет в количестве 50 человек.
3 турнир состоялся 20.06.2019 года и привлек к интеллектуальному досугу 9 команд в
количестве 50 человек состоявших из жителей города в возрасте 18+. Это сотрудники
библиотеки, студенты, работники Роспотребнадзора, учителя, воспитатели, сотрудники
Администрации города Лесосибирска, домохозяйки, студенты высших учебных
заведений, Красноярский краевой отряд старшеклассников и др.
В общей сложности в играх приняло участие 155 человек.
- Организован «Музей Совы». После создания Клуба интеллектуальных игр в библиотеку
стали поступать подарки в виде различных сов, как жителей, так и от гостей города.
Поэтому в рамках проекта было принято решение организовать «Музей Совы».
(Приложение №4)
Было принято решение не растягивать основные (финансированные) турниры проекта на
все три летних месяца, как было заявлено в проекте, а провести их в июне месяце, так как
этот месяц дает возможность охватить большее количество участников проекта. В июне
еще работают пришкольные лагеря города, (организованные группы детей), поэтому есть
возможность охватить большее количество участников.
В остальные летние месяцы большая сложность собрать неорганизованных детей в
команды, поэтому есть опасность некачественного проведения турниров, т.е с
наименьшим количеством детей.
Но деятельность проекта не прекращается в течении всего лета. Так как программа
«Библиотечного лета-2019» Центральной детской библиотеки «Библиотека -Игрополис»
посвящена играм различного характера. Поэтому интеллектуальные игры, конкурсы,
викторины и др. будут проходить в течении всего лета для неорганизованных детей.
(Приложение № 5)
Так же третий турнир был заявлен в проекте, как турнир для участников 14-20 лет. Но
было принято решение охватить более взрослых жителей города. Так как молодёжь 1420 лет является самой активной участницей Клуба интеллектуальных игр. В течение 2019
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года для них было проведено 19 турниров различного характера, а для взрослого
населения всего 4 турнира.
3.2.Результаты Проекта.

Мероприятие

Дата

Кол-во
Партнеры, и их участие в мероприятии
благополу
-чателей

1

Турнир по брейн –рингу 18.06.
среди детей 1-14 лет
2019

55
человек

2

Турнир по брейн –рингу 20.06.
среди детей 7-10 лет
2019

50
человек

3

Турнир по брейн –рингу 20.06.
среди жителей города 18+
2019

50
человек

Лесосибирская городская газета
«Заря Енисея» - Информационное
сопровождение(итоговая статья о
турнирах)
2.
Лесосибирская городская
телерадиокомпания - Информационное
сопровождение, ведущие турниров
(чтение вопросов, репортаж
наЛесосибирском ТВ)
3.
Молодёжный
центр
г.
Лесосибирска Формирование команд участницы
турниров
(ТОС,
ККСО,
волонтеры «ласточки» в игре с залом для
«личного зачета» участников)
4.
Отдел
образования
г.
Лесосибирска - Формирование команд участниц
турниров
из
ребят,
посещающих
пришкольные
лагеря
города.
1.

3.3. Отзыв о проекте.
« Играла во взрослом диапазоне, ощущения – потрясающие! Азарт, эмоции, все это
сделало игру одним из ярких событий лета– 2019.
Организация была на высоте, очень интересные, порой немыслимые в своей
оригинальности вопросы.
Хочется сказать спасибо за «ИГРУ» и пожелать дальнейшего развития
интелектуального досуга для взрослых!»
Угольнова К.Ч. Участник команды «Федот урожайнк»

« Было очень здорово поучаствовать азарт и спортивный интерес в
интеллектуальном бою. Честно, было страшно опозорится, но сотрудники
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библиотеки все организовали так душевно, с юмором, что все страхи улетучились.
Зовите еще!!!»
Рожкова Н. Команда «Люди в черном»

«Фестиваль интеллектуальных игр «Жара 2019» безусловно отличное начинание ,
которое надеюсь станет доброй традицией Центральной библиотечной системы!
Мне , как взрослому человеку, давно покинувшему школьную скамью, было очень
интересно попробовать свои силы. Удачи!»
Антонова И.А. Участник команды «Федот урожайнк»

3.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
http://лгтрк.рф
https://vk.com/dobryye_lesa_sibiri?w=wall-178539614_11
https://vk.com/dobryye_lesa_sibiri?w=wall-178539614_21
https://vk.com/bebibibl?w=wall-78655674_1629%2Fall
https://www.leslib.ru/news_2019/new1055.html
https://vk.com/lgtrk?w=wall-11871971_15828
3.5. Партнер проекта

Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
Лесосибирская городская газета «Заря
Енисея»
Лесосибирская городская
телерадиокомпания
Молодёжный центр г. Лесосибирска
Отдел образования г. Лесосибирска

Как участвует в проекте?
Информационное сопровождение.
Информационное сопровождение, ведущие
турниров (чтение вопросов)
Формирование команд - участницы турниров
(ТОС, ККСО)
Формирование команд - участниц турниров
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4. Итоговый описательный отчет по проекту Информационный вестник
«Читариум»

Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

31.08.2019 года
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
г.Лесосибирск

4.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
Создан детско-юношеский пресс-центр на базе Центральной детской библиотеки
МБУК «ЦБС», благодаря чему были предоставлены возможности реализации творческих
способностей и получения журналистско-редакторских навыков, осуществлен выпуск
четырехполосного и восьми полосного печатного издания информационный вестник
«Читариум», основной целью которого стала популяризации чтения и деятельности
публичных библиотек г. Лесосибирска в рамках краевой акции «Библиотечное лето 2019» (с возможностью размещения материалов SEGEZHA GROUP).
Данный проект реализован с привлечением сотрудников МБУК «ЦБС», читателейволонтёров, творческой молодёжи и детей г. Лесосибирска, писателей и поэтов, имеющих
опыт издания собственных произведений.
Проект реализован с 15.05.2019 по 30.08.2019, в рамках краевой акции
«Библиотечное лето - 2019».
Общий бюджет проекта составил 34 143,00 руб., запрашиваемая сумма 24 143,00
руб.
Издано: 1 номер 4х полосный, 3 номера – 8-ми полосные, каждый номер вышел
тиражом 100 экземпляров.
Налажены контакты с писателями и поэтами по всей России, которые предоставляли
авторский контент бесплатно.
4.2.Результаты Проекта.
№

Мероприятие

Дата

Сформирован
редакционный
совет:
Май
главный
редактор,
2019
ответственный за выпуск,
графический редактор

Кол-во
Партнеры, и их участие в
благополу мероприятии
-чателей

5 чел.

Городская
газета
«Заря
Енисея»,
консультативная
помощь в вопросах верстки и
размещения материалов
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Привлечены читателиволонтёры, творческая
молодёжь г. Лесосибирска

Май
2019

Отобран, проанализирован,
отредактирован авторский
контент, скомпонованный по
следующим
рубрикам:
Май
«Слово автора», «Проба
2019
пера»,
«Внимание!
Новость», «Книга месяца»,
«Стоп – кадр», «Игры
разума» и др.

25 чел.

-

Учреждения образования –
информационная
поддержка
(размещение
рекламных
материалов
на
информационных стендах)
Привлечены писатели: Елена
Шумкина (г. Красноярск), Юлия
Венедиктова
(г.
Анджеро-Судженск
–
г.Москва), Майя Лазаренская
(г.Москва), М. Дороченкова
(г. Москва), И. Назаренко
(г. Лесосибирск)

Создан
макет
дизайна, Июнь,
свёрстаны четырёхполосные
июль,
и
восьми
полосные
август
электронные издания
2019

-

Выпущен
в
печать Июнь,
информационный вестник
июль,
«Читариум» тиражом 100
август
экземпляров (ежемесячно)
2019

450 чел.

Учреждения
образования,
учреждения
культуры,
администрация г. Лесосибирска

Презентован
общественности
и
партнёраминформационный 29.06.
вестник
«Читариум» на
библиотечной площадке в 2019
рамках празднования Дня
города

158 чел.

Учреждения
образования,
учреждения
культуры,
администрация г. Лесосибирска

Информационный вестник
«Читариум» получили все
учреждения культуры,
учреждения – партнёры,
образовательные
учреждения, администрация
города

450 чел.

Учреждения
образования,
учреждения
культуры,
администрация г. Лесосибирска

Июнь,
июль,
август
2019

Городская
газета
Енисея», типография

«Заря

г. Лесосибирска
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4.3. Отзыв о проекте.
«Проект МБУК «ЦБС» Информационный вестник «ЧитариУМ» безусловно полезный и
нужный жителям города и особенно школьникам, планирующим связать свою жизнь с
журналистикой.
Проект представляет уникальную возможность пробы пера и своих сил.
Радует заинтересованность профессионалов-библиотекарей их помощь и идеи.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество».
Буянкина Алина 8 класс МБОУ «Лицей»
«Мне очень понравилось принимать участие в процессе создания настоящей газеты
«ЧитариУМ» .
Это не только написание текстов и контакты с известными писателям, но и проба
работы со специальными программами. Очень очется продолжать работать с
библиотекой».
Акпарсова Анастасия 9 класс МБОУ «Лицей»
« Информационный вестник «ЧитариУМ» не просто печатное издание, а кладезь
интересной, полезно и актуальной информации. «ЧитариУМ» очень ценен тем, что
создан руками детей и подростков.
Они рассказывают о своей жизни в библиотеке и об интересных событиях.
Очень здорово, что в программу выпуска входит работа современных писателей».
Линенко О.Г.

4.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
Сюжет Городской телерадиокомпании г. Лесосибирска
https://www.youtube.com/watch?v=7fVVdZ_LHkY&feature=youtu.be

Майя Лазаренская о ЧитариУМе в ВК
https://vk.com/im?w=wall41548094_884
Елена Шумкинао ЧитариУМе в ВК
https://vk.com/elenashumkina?w=wall-79958858_943

4.5. Партнер проекта
Наименование организации
партнера (наименование

Как участвует в проекте?
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организации, ФИО
физического лица)
Лесосибирская городская
газета «Заря Енисея»
Лесосибирская городская
телерадиокомпания
Молодёжный центр г.
Лесосибирска
Венедиктова Юлия, писатель

Шумкина Елена Николаевна,
детский писатель
Майя Лазаренская, писатель

МаринаДороченкова,
писатель
Анна Кравчук, писатель
Ирина Иванникова, поэт

Ирина Назаренко, поэт

Информационное
сопровождение,
мастер-классы
корреспондентов, экскурсии в редакцию
Информационное
сопровождение
и
освещение
деятельности информационного вестника «Читариум»
Мастер-классы специалистов молодежного пресс-центра
РДШ
Авторский контент, безвозмездное предоставление
авторских текстов для размещения в информационном
вестнике, консультирование юных авторов
Авторский контент, безвозмездное предоставление
авторских текстов для размещения в информационном
вестнике, консультирование юных авторов
Авторский контент, безвозмездное предоставление
авторских текстов для размещения в информационном
вестнике, консультирование юных авторов
Авторский контент, безвозмездное предоставление
авторских текстов для размещения в информационном
вестнике, консультирование юных авторов
Авторский контент, безвозмездное предоставление
авторских текстов для размещения в информационном
вестнике, консультирование юных авторов
Авторский контент, безвозмездное предоставление
авторских текстов для размещения в информационном
вестнике, консультирование юных авторов

18

5. Итоговый описательный отчет по проекту «Экологическая тропа»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

30.09.2017 по факту 21.10.2019
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №33 "Белочка" города
Лесосибирска»

5.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проект.

Проект реализован в соответствии с планом без отклонений.
1. Разработана альпийская горка.
2.Приобрело частично оборудование для метеоплощадки: солнечные часы, гигрометр,
осадкомер.
3. На волонтерских стараниях (родитель) огородил метеоплощадку, сделал ступеньки и
ящик для хранения приборов.
4.Со стороны хоздвора разработали с помощью родителей участок земли, на котором
разместилась метеоплощадка и новый цветник, украшающий территорию учреждения.
5. С помощью родителя вспахали землю минитрактором под огород, на котором
разрабатывались уже этим летом проекты групповые с участием
активным
воспитанников, исследовательской и познавательной (для младших групп)
направленности.
6. В июне воспитатель Коротких Александра Владимировна провела квест – игру
экологической направленности для воспитанников всех возрастных групп учреждения,
как отчетное мероприятие.
7. Приобретя метеоплощадку, разработав огород, и другие центры активности Детский
сад разработал экологическую программу и занял первое место в Красноярском крае. В
настоящее время программа проходит профессиональную экспертизу
на
общероссийском уровне.

5.2. Результаты Проекта.
№

Мероприятие

Дата

1

Изучить литературу по
обустройству альпийских
горок, а именно: виды и

Апрель
(1 неделя)

Кол-во
Партнеры, и их участие в
благополу мероприятии
-чателей
158 детей Сотрудники и родители
+
14
педагогов
19

элементы, выбор камня,
расположение

2

3

4

5

6

Посев семян овощей
(помидоров, перцев,
огурцов, и.т.д.)
создать
"Огород
на
подоконнике"
Подобрать и приобрести
растения для рассады и
вырастить ее (однолетние и
многолетние культуры)
Пикировка рассады

2019

Апрель
158 детей Сотрудники и родители
(2-3 неделя +
14
2019)
педагогов

Апрель
(4 неделя
2019)
закупка
и
установка Май
теплицы
(1-2 неделя
высадка растений в теплицу 2019)

158 детей
+
14
педагогов
158 детей
+
14
педагогов

Ханнанова
Светлана
Васильевна – сотрудник ДОУ

подготовить грунт
Май
собрать и подвести камни
(3-4 неделя
обустроить альпийскую
2019)
горку, придать ей форму
посев семян в грунт
высадить
цветы
в Июнь
альпинарий
(1 неделя
2019)

168 детей Сотрудники и родители ДОУ:
+
14 56 человек
педагогов

Сотрудники ДОУ 2 человека
и родители младшей группы:
-Комаров Андрей
Анатольевич,
-Климцев Алексей
Владимиров,
- Макарьев Дмитрий.

168 детей Родители младшей группы:
+
14 Шиганутдинова
Ксения
педагогов Ивановна;
Чередниченко
Алена
Сергеевна.
Сотрудники ДОУ:
Попова
Марина
Ераславовна;
Анашкина
Наталья
Николаевна;
Дреева Галина Валерьевна;
Бачурова
Татьяна
Леонидовна;
Даутова Татьяна Николаевна.
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7

8
8

8

Приобрести метеостанцию
в комплектации с
необходимым
оборудованием для нее
установка метеостанции в
отведенном
месте
на
территории экологической
тропы.
обеспечить
уход
за
огородом и альпинарием
Подготовка к итоговому
мероприятию:
«Экологическая квест-игра»

Июнь
168 детей ИП
Черняев
Никита
(2 неделя +
14 Сергеевич
2019 )
педагогов Комаров Андрей
Анатольевич,
Климцев Алексей
Владимиров,
Рогачев Николай Алексеевич.
Июнь52
август 2019
Июнь
52
(1 неделя
2019)

Педагоги и сотрудники ДОУ
Педагоги:
Коротких
Александра
Владимировна;
Иванова Лейла Ахмедовна;
Крисько Лариса Викторовна;
Лебедева
Любовь
Михайловна;
Филиппова
Ольга
Григорьевна.

Итоговое мероприятие с Июнь
168 детей Педагоги:
использованием локаций (27 июня + 6
Коротких
Александра
экологической
тропы. 2019)
Владимировна;
Мероприятие проводилось
Иванова Лейла Ахмедовна;
на улице на территории
Крисько Лариса Викторовна;
ДОУ.
Лебедева
Любовь
Михайловна;
Филиппова
Ольга
Григорьевна.
Камышанова
Галина
Борисовна.

5.3. Отзыв о проекте.
«Я очень люблю природу! И мне важно, чтобы мои дети жили в чистом городе, дышали
чистым воздухом. Именно поэтом я решила поучаствовать в проекте «Экологическая
тропа», который был направлен именно на экологическое воспитание детей. Я очень
рада, что большинство родителей детского сада разделяют мою позицию.
Была проделана огромная работа! Коллектив детского сада сплоченный, в такой
атмосфере очень здорово работать! И для детского сада волонтерская деятельность
очень нужна. Благодаря проекту, были созданы видовые локации, на которых дети
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развиваются и познают мир вокруг себя. В дальнейшем также с большим
удовольствием буду помогать детскому саду!
Дети наше будущее и нам важно прививать им любовь к природе!»
07.10.19. Волонтер Коротких А.В.

«Используя Метеоплощадку, дети следят за погодными явлениями. Благодаря этой
площадке, дети и педагоги принимают участие в познавательно-исследовательских
проектах.
Появление на территории детского сада Альпийской горки, позволят детям
наблюдать за цветами: следить за их ростом, цветением.
Ухаживать за ними: поливать, пропалывать сорняки, рыхлить землю.
Этот природный уголок воспитывает у детей чувство прекрасного, эстетический
вкус. Прививает бережное отношение и любовь к нашей родной природе».
07.10.2019 Волонтер Калиновская Н.В.
5.4.Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
https://vk.com/wall-178539614_50
5.5. Партнеры.
Наименование организации партнера, Ф.И.О.
физического лица
База «Строительный двор», г. Лесосибирск
ул. Горького 128, телефон 215-49-65
Торгово-производственная компания
«Умничка» телефон 84951911325,
mail+548400@umnichkarus.ru

Как участвует в проекте.
Как продавец
Как продавец метеостанции
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6. Итоговый описательный отчет по проекту «Город мастеров»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

30.09.2019 по факту 17.10.19
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №33 "Белочка" города
Лесосибирска»

6.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.

Учреждение приобрело интересный домик – карета (из фанеры), такого нет ни одного
другого детского сада. Домик – карета центр уединения и активизации индивидуальных и
творческих способностей наших воспитанников. Для воспитателей, реализация новых
амбициозных проектов с участием детей.
Паровоз из фанеры- большая гордость для детей нашего детского сада. Весь июнь
воспитанников, включая подготовительную группу катали их родители- отцы, т.е.
коллектив учреждения добился цели: родители отцы стали чаще приходить за детьми, а
значит в большей степени, дети получают положительные эмоции.
Домик камня был перенесен, отремонтирован, коллекция плоских камней собирается
затруднительно, но уже есть. Оказалось на нашей территории плоских камней немного.
Заключительное мероприятие с использованием указанных центров активности
проходило 5 сентября и частично реализовалось в здании из-за дождя. Всем без
исключения родителям и детям мероприятие понравилось. Было приглашено
телевидение городское.
Проект реализован в соответствии с планом без отклонений
6.2. Результаты Проекта.
№

Мероприятие

Дата

1

Работа с Коротких Иваном
Михайловичем
по
изготовлению паровоза и
Кареты
Доставка
и
установка
Кареты на территорию ДОУ

Май
2019

2

Май
2019

Кол-во
благополучателей
168 детей +
14
педагогов

Партнеры, и их участие в
мероприятии
Сотрудники и родители
покраске артобъектов человек

на
12

168 детей + Родители ДОУ 4 человека с
14
использованием
своего
педагогов
транспорта: Заболотских Павел
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3

4

5

6

7

Подготовка территории для
домика Кареты
Выравнивание территории
песком
(2
машины
доставила администрация
г.Лесосибирска по просьбе
письменной руководителя;
Трактором администрации
удалялись с территории
корни старых выпиленных
деревьев
Перенос
домика
(установили
бетонное
основание их столбиков
привезённых родителями)
Карета была установлена
напротив Входа в здание
под двумя елями.
Восстановление заборчика
группы вокруг Домика –
камня». Домик заново был
окрашен, заменили внутри
мебель.
Собрали
небольшую
коллекцию
плоских
камней
(это
оказалось самым трудным
делом)
Покраска мебели (шкаф)
для домика кареты

Май
2019

Александрович, Комаров Андрей
Анатольевич, Климцев Алексей
Владимирович, Коротких Иван
Михайлович.
168 детей + Родители
воспитанников
14
подготовительной группы: Семьи
педагогов
Денисовых;
Бачуровых;
Калиновских
работали
на
переносе песка и выравнивании
территории.

Июнь
2019

168 детей + Сотрудники ДОУ 2 человека и
14
родители старшей группы:
педагогов
- Комаров Андрей Анатольевич,
-Климцев Алексей Владимиров, Чугунов Александр Владимир.

Июнь
2019

168 детей + Сотрудник ДОУ:
14
- Рогалёв Николай Алексеевич
педагогов

Июнь
2019

168 детей + Родители средней группы 2
14
человека:
педагогов
-Филиппова Нана Левановна,
- Бачурова Татьяна Леонидовна
168 детей + Педагоги 14 человек:
14
- Борисова Мария Александров,
педагогов
- Иванова Лейла Ахмедовна,
-Адвахова Ольга Александровна;
-Лебедева Любовь Михайловна;
- Крисько Лариса Викторовна;
- Жуковская Анна Владимиров;

Подготовка к проведению Июнь
мероприятия итогового
2019
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8

Итоговое мероприятие с
использованием центров
активности. Мероприятие
частично проводилось в
здании
из-за
дождя.
Работало
телевидение.
Сюжет был показан по
каналу
«Регион»
09
сентября

5
Сентя
бря
2019

52

- Калиновская Наталья Владим.;
- Деньгина Инна Вениаминовна;
- Камышанова Галима Борисов.;
-Гоголева Анна Александров.;
- Юркова Евгения Сергеевна;
- Коротких Александра Владим;
-Филиппова Ольга Григорьевна;
-Федосеенко Марина Викторов;
и 10 семей воспитанников с
детьми:
Семья Денисовых;
Семья Оводовых;
Семья Мирзоевых;
Семья Калининых;
Семья Возовиковых;
Семья Потылициных;
Семья Охоба;
Семья Русаковых;
Семья Шаховых;
Семья Шевченко
Педагоги и сотрудники ДОУ

6.3. Отзыв о проекте.
«Благодаря участию в социальном проекте «Город Мастеров», которые проводило
предприятие Segezha Group, детский сад приобрел в пользование Карету, Паровозик.
Паровозик активно используется воспитанниками и их родителями в летний
оздоровительный период. Дети получили и получают массу положительных эмоций».
07.10.19 Волонтер Калиновская Н.В.
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6.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
https://www.youtube.com/watch?v=6pj3gpEqkVI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bv_1OlX1J4E
http://lesdou33.webou.ru/index.php/novosti/465-novosti/3383-otchetnoe-meropriyatiegorod-masterov

6.5. Партнер проекта
Наименование организации
партнера, Ф.И.О. физического лица

Как участвует в проекте.

Изготовление всех домиков из фанеры
ИП Коротких И.
ООО Корниенко «Роща»

Приобретение лакокрасочных
материалов и инструментов для работы

ИП Молокоедов

Благотворительность по тесту для
пирожков

ООО «Анастасия» Данцев Е

Благотворительность по наборам для
отливания гипса.
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7. Итоговый описательный отчет по проекту «Игровая студия страна «Лего»
Дата сдачи отчета по договору

20.09.2019г.

Наименование организации

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система» г.Лесосибирск Библиотека №7

7.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
Создали студию в «Зале Досуга» Библиотеки №7 МБУК «ЦБС». Расположили «Игровую
студию», благодаря чему была предоставлена возможность реализации творческих
способностей детей.
Дети научились работать в команде. Развивались психические функции в ходе участия в
проекте. В ходе деятельности дети научились читать самостоятельно чертежи и схемы, а
также самостоятельно вносить свои изменения.
Повышение посещаемости «Зала Досуга» выросло на 20 процентов, по сравнению с
прошлым летом. Работа была направлена на саморазвитие и развитие личности каждого
ребенка посредством специально созданных условий и самостоятельной деятельности
детей процессе овладения Лего-конструированием.
Данный проект реализован с привлечением сотрудников МБУК «ЦБС» Библиотеки №7 и
читателей-волонтёров.
Проект реализован с 01.06.2019 по 31.08.2019г.,
в рамках Краевого проекта
«Библиотечное лето – 2019».
Общий бюджет проекта составил 55989,00 руб., запрашиваемая сумма 46589,00 руб.
7.2. Результаты Проекта.
№

Мероприятие

Дата

1

Создание игровой студии

06.06.2019г.

2

Проведение круглого стола
«ПроЛего»

07.06.2019г.

Количество
благополучателей

Партнеры, и
их участие в
мероприятие

Приняли участие 5
человек (2волонтера, 3
члена команды проекта).
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3

Формирование группы
детей для занятий в студии

13.06.2019г.

Сформирована группа
детей для посещения
студии более 20 человек.

4

Презентация проекта
«Игровой студии «Страна
Лего».

14.06.2019г.

Состоялась презентация,
приняли участие более 20
человек.

5.

Проведение цикла занятий
в «Игровой студи «Страна
Лего».

20.06.15.08.2019г.

Проведено 10 занятий,
приняли участие более
100 человек.

6.

Итог. Фотогалерея:
выполненные поделки
конструкции

29.08.2019г.

Итоговое мероприятие.
Подведение итогов
проекта. Приняли участие
более 20 человек.

7.3. Отзыв о проекте.
«Каждую неделю я хожу в библиотек на мероприятие «Лего». Мне нравится создавать
модели по замыслу и собирать по схемам. Здесь я применяю фантазию и мышление».
Корнеев Владислав, ученик 3 «А» класса.
«У меня есть внучка. Она любит читать. В нашей библиотеке появились интересные
конструкторы Лего. Приходят родители с детьми и увлекательно собирают все
вместе Лего. В библиотеке несколько видов разных конструкторов, дети их просто
обожают. Детям очень нравится собирать яркие фигурки из которых можно чтонибудь соорудить. Развивает Лего фантазию и моторику, усидчивость, творческие и
техническое мышление».
18.07.2019 г.
Ученики МБОУ «СОШ» № 8.
«Вместе с отдыхающими детьми посетили мероприятие. Ребята с большим
желанием участвовали в проекте. Возраст ребят 15 лет до 7 лет и все с
удовольствием проживали проект «Лего» Дружно сооружали, фантазировали с
детальками. Проект, нужный, интересный, спасибо работникам библиотек, они все в
ногу со временем и всегда активные в досуговых мероприятиях для детей.
Историческая справка в виде ролика тоже была интересна».
Коробейникова Людмила Александровна,
педагог МБОУ СОШ №8
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7.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта
Мероприятие - собрать домик для сказочного героя-Бабы Яги.
https://ok.ru/profile/562382401374/statuses/69882641140574
"Страна Лего" строили мосты https://ok.ru/profile/562382401374/statuses/69914434882398
Занятие в МБДОУ «Детский сад №1 «Росток города Лесосибирска». Детям предложили
образец крокодила, выполненного из деталей конструктора, и показали способы его
воспроизведения https://ok.ru/profile/562382401374/statuses/69914434882398
Создавали модель дорожного знака
https://ok.ru/profile/562382401374/statuses/69948560657246

7.5. Партнер проекта

Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №8 им.
К. М. Филиппова города
Лесосибирска» в лице директора

Как участвует в проекте?

Помощь в проведении мероприятий в библиотечном
пространстве «Страна Лего» и привлечении детей к
её деятельности.

О. Н. Шмидт
МБДОУ «Детский сад №1 «Росток
города Лесосибирска» в лице
директора Т.Б. Семеновой

Помощь в проведении мероприятий в библиотечном
пространстве «Страна Лего» и привлечении детей к
её деятельности.
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8. Итоговый содержательный отчет по проекту Социальный проект “Сдай
тест на ВИЧ!»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

31.05.2019 года
Красноярская региональная
общественная организация по
профилактике социально-значимых
заболеваний «Красштаб Здоровья».

8.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
Реализация проекта с «15» мая 2019 года по «31» мая 2019 года проведена в три этапа –
подготовительный, основной, отчетный:
- 22.05.2019 года в количестве 60 человек на предприятии ОАО «Лесосибирский порт»,
регистрационный журнал на 6 листах.
- 25.05.2019 года в количестве 40 человек на территории торгового комплекса «Аквариум»,
регистрационный журнал, на 4 листах.
Дата

Мероприятия

Результаты

Подготовительный этап
15.05.2019

Проведение встречи с генеральным
директором ОАО «Лесосибирский порт»
Е.В. Худышкин и договориться о
представление площадки, оборудования
(стол, стулья) для проведения экспресстестирования сотрудников

Выполнено, разрешения
получено

15.05.2019

Проведение встречи с директором торгового Выполнено, разрешения
комплекса «Аквариум» В.В.Кабиров
получено
и договориться о представление площадки,
оборудования (стол, стулья) для проведения
экспресс-тестирования посетителей

15.05.2019

Проведение встречи с директором КГБПОУ
«Лесосибирский медицинский техникум»
В.Ю.Красноперовой для направления
волонтеров, для проведения двух акций.

16.05.2019

Проведение встречи с главным врачом КГБУЗ Выполнено, транспорт был
«Лесосибирская межрайонная больница»
выделен
Н.И.Плиговка с целью выделение транспорта
для доставке расходных материалов на

Выполнено, волонтерская
помощь получена
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акцию.

16.05.2019

Проведение встречи с главным редактором
местной газеты «Заря Енисея»
Т.А.Сентюриной для освещения проведения
двух акций, по профилактике ВИЧ/инфекции

Освещение в местной газеты
«Заря Енисея» будет
выполнено, выход газеты
с освещение проекта
запланирован в № 23 от
06.06.2019 года.
Интервью корреспонденту с
фотофиксацией проведено.

16.05.2019

Проведение встречи с руководителем ЛГТРК
(Лесосибирское телевидение) и договориться
о репортаже: акция ВИЧ-инфекция и
профилактика ВИЧ-инфекции.

Сюжет по Лесосибирскому
телевидению вышел 24.05.2019 года, в ютубе, в
контакте, в одноклассниках
освещен.

17.05.2019

Закупка экспресс-тестов, расходных
материалов, изготовление сувенирной
продукции для раздачи

Выполнено

17.05.2019

Подготовка анкет для опроса на знание
проблемы ВИЧ-инфекции

Выполнено

17.05.2019

Информирование, через объявление
сотрудникам ОАО «Лесосибирский порт»,
посетителям ТК «Аквариум» о проведении
акций с экспресс-тестированием

Выполнено, скан прилагаю

Основной этап
1 акция
22.05.2019

Провести инструктаж волонтеров,
оборудовать место проведение акции при
помощи наглядных пособий (плакаты,
шарики и т.д.)

Выполнено

22.05.2019

Проведение акции с экспресс-тестированием Выполнено, в количестве
сотрудников ОАО «Лесосибирский порт» с
60 человек, выявленных в
индивидуальным консультированием
ВИЧ-инфекцией нет

22.05.2019

Провести анкетирование сотрудников ОАО
«Лесосибирский порт» на знание проблемы
ВИЧ-инфекции

Выполнено, проанкетировано
в количестве 100 человек
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22.05.2019

Дать информацию для подготовки статьи в
газету и сюжета для телевидение

Выполнено

2 акция
25.05.2019

Провести инструктаж волонтеров,
оборудовать место проведение акции при
помощи наглядных пособий (плакаты,
шарики и т.д.)

Выполнено

25.05.2019

Проведение акции с экспресс-тестированием Выполнено, в количестве
посетителей ТК «Аквариум» с
40 человек, выявлено два
индивидуальным консультированием
человека с положительным
результатом на ВИЧинфекцию, и два человека с
сомнительным на
ВИЧ-инфекцию

25.05.2019

Провести анкетирование посетителей ТК
«Аквариум» на знание проблемы ВИЧинфекции

Выполнено, проанкетировано
в количестве 100 человек

25.05.2019

Дать информацию для подготовки статьи в
газету и сюжета для телевидения

Выполнено

Заключительный этап:
28.05.2019

Составление отчета по реализации проекта

Выполнено

Реализация проекта проходила согласно плану, запланированные мероприятия от
плана не отступали.
8.2. Результаты проекта.
№ Мероприятие
1.

2.

3.

Проведение встречи с генеральным директором
ОАО «Лесосибирский порт»
Е.В.
Худышкин и договориться о представление
площадки, оборудования (стол, стулья) для
проведения экспресс-тестирования сотрудников
Проведение встречи с директором торгового
комплекса «Аквариум» В.В.Кабиров
и договориться о представление площадки,
оборудования (стол, стулья) для проведения
экспресс-тестирования посетителей
Проведение встречи с директором КГБПОУ
«Лесосибирский медицинский техникум»
В.Ю.Красноперовой для направления волонтеров,

Дата
15.05.
2019

15.05.
2019

15.05.
2019

Партнеры, и их участие в
мероприятии
Директор
ОАО
«Лесосибирский порт» Е.В.
Худышкин
Выполнено, разрешения
получено
Директор
торгового
комплекса
«Аквариум»
В.В.Кабиров
Выполнено, разрешения
получено
Директор КГБПОУ
«Лесосибирский
медицинский
техникум»
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для проведения двух акций.

4.

Проведение встречи с главным врачом КГБУЗ
«Лесосибирская межрайонная больница»
Н.И.Плиговка с целью выделение транспорта для
доставке расходных материалов на акцию.

16.05.
2019

5.

Проведение встречи с главным редактором
местной газеты «Заря Енисея» Т.А.Сентюриной
для освещения проведения двух акций, по
профилактике ВИЧ/инфекции

16.05.
2019

6.

Проведение встречи с руководителем ЛГТРК
(Лесосибирское телевидение) и договориться о
репортаже: акция ВИЧ-инфекция и профилактика
ВИЧ-инфекции.

16.05.
2019

7.

Закупка экспресс-тестов, расходных материалов,
изготовление сувенирной продукции для раздачи
8. Подготовка анкет для опроса на знание проблемы
ВИЧ-инфекции
9. Информирование, через объявление
сотрудникам ОАО «Лесосибирский порт»,
посетителям ТК «Аквариум» о проведении акций
с экспресс-тестированием
10. Провести инструктаж волонтеров, оборудовать
место проведение акции при помощи наглядных
пособий (плакаты, шарики и т.д.)
11. Проведение акции с экспресс-тестированием
сотрудников ОАО «Лесосибирский порт» с
индивидуальным консультированием

17.05.
2019
17.05.
2019
17.05.
2019

12. Провести анкетирование сотрудников ОАО
«Лесосибирский порт» на знание проблемы ВИЧинфекции
13. Дать информацию для подготовки статьи в газету
и сюжета для телевидение
14. Провести инструктаж волонтеров, оборудовать

В.Ю.Красноперова
Выполнено,
волонтерская
помощь получена
Главный врач КГБУЗ
«Лесосибирская
межрайонная
больница»
Н.И.Плиговка
Выполнено, транспорт был
выделен
Главный редактор местной
газеты «Заря Енисея»
Т.А.Сентюра,
выход газет с освещение
проекта запланирован в №
23 от 06.06.2019 года.
Сюжет по Лесосибирскому
телевидению
вышел
24.05.2019 года, в ютубе, в
контакте, в одноклассниках
освещен.
Выполнено
Выполнено
Выполнено, скан прилагаю

22.05.
2019

Выполнено

22.05.
2019

Выполнено, в количестве
60 человек, выявленных в
ВИЧ-инфекцией нет

22.05.
2019

Выполнено,
проанкетировано
в количестве 100 человек
Выполнено

22.05.
2019
25.05.

Выполнено
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место проведение акции при помощи наглядных
пособий (плакаты, шарики и т.д.)
15. Проведение акции с экспресс-тестированием
посетителей ТК «Аквариум» с индивидуальным
консультированием

2019

16. Провести анкетирование посетителей ТК
«Аквариум» на знание проблемы ВИЧ-инфекции

25.05.
2019

17. Дать информацию для подготовки статьи в газету
и сюжета для телевидения
18. Составление отчета по реализации проекта

25.05.
2019
28.05.
2019

25.05.
2019

Выполнено, в количестве
40 человек, выявлено два
человека с положительным
результатом на ВИЧинфекцию, и два человека с
сомнительным на ВИЧинфекцию
Выполнено,
проанкетировано
в количестве 100 человек
Выполнено
Выполнено

8.3. Отзыв о проекте.
«Я решил сдать тест на ВИЧ во- первых потому, что надо заботится о своем
здоровье, во-вторых ситуация с ВИЧ очень опасная по городу и по краю нужно
задуматься и пройти тест всем. Я не знал до этого, что существует экспресс-тест и
думал нужно ездить в лабораторию, долго ждать результаты, а тут пришел, четыре
минуты и ходить ни куда не надо».
Павел Полстянов, сотрудник речного порта.
8.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
Ссылка
на
репортаж
в
ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=vzxbf_f4K_I

Лесосибирское

телевидение:

8.5. Партнер проекта.
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
Как участвует в проекте?
физического лица)
КГБПОУ «Лесосибирский медицинский Выделение волонтеров
техникум»
КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная
Обеспечение транспорта
больница»
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ТК «Аквариум»
ОАО «Лесосибирский порт»
КГАУ «Редакция газеты «Заря Енисея»
Лесосибирская телевидение

Обеспечение помещением
Обеспечение помещением
Статья освещение в СМИ
Сюжет освещение в СМИ
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9. Итоговый описательный отчет по проекту «Библиотечный дворик»
Дата сдачи отчета по договору

25.09.2019г.

Наименование организации

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Лесосибирск

9.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
На прибиблиотечной территории произведено благоустройство: создана летняя, уютная
площадка для проведения культурного досуга жителей Новоенесейска на свежем
воздухе. Она оборудована удобными лавочками диванного типа, шкафом для
книгообмена, украшена рекламным баннером, арт –объектами и клумбами с цветами.
Проект изменил имидж района, сделал его более привлекательным.
В центре Новоенисейска появилось место, где теперь каждый сможет отдохнуть, выбрать
книгу по вкусу, полистать интересные журналы, поучаствовать в мероприятиях,
сфотографироваться на фоне арт – объектов, размещенных на территории библиотечного
дворика.
В культурном социальном пространстве Новоенисейска появилась новая модель
продвижения книги и чтения. Использованы новые формы работы с разными группами г.
Лесосибирска такие, как: мастер классы по росписи на камнях, громкие чтения
популярных произведений, психологические тренинги, акции.
Данный проект реализован сотрудниками МБУК «ЦБС», с привлечением волонтеров –
жителей города, СМИ.

9.2. Результат проекта.
Реализация проекта осуществлялась с 15 мая 2019 года по 15 сентября 2019 года:
1. В период май-июнь 2019 года на прибиблиотечной территории была создана
огороженная от проезжей части летняя площадка для проведения культурного досуга
жителей Новоенисейска. Площадка оборудована удобными лавочками диванного типа,
шкафом для книгообмена, украшена рекламным баннером, арт –объектами и клумбами с
цветами. В создании библиотечного дворика приняло участие 10 человек.
2. В период июль – сентябрь на территории Библиотечного дворика было проведено 8
мероприятий, в которых приняло участие 90 человек.
3. Библиотечный дворик стал популярный местом у жителей Новоенисейска, которые
приходят туда вне рамок запланированных мероприятий, чтобы почитать книги,
пообщаться, пофотографироваться.
Результаты в виде таблицы:
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№

Мероприятие

Дата

06.07.2019

Кол-во благополучателей
30

Партнеры, и их участие в
мероприятие

1

Открытие Библиотечного
дворика

Сотрудники МБУК «ЦБС»

2

Игра- беседа «Лето. Солнце. 12.07.2019
Книга»

10

Сотрудники МБУК «ЦБС»

3

Акция «Диалог для всех»

17.07.2019

10

Сотрудники МБУК «ЦБС»

4

Мастер класс
«Вдохновение»

27.07.2019

5

Сотрудники МБУК «ЦБС»

5.

Экологическая акция
«Помощь начинается с
малого»

06.08.2019

5

Сотрудники МБУК «ЦБС»

6.

Экскурсия по библиотеке
для жителей Енисейского
психоневрологического
интерната с посещением
Библиотечного дворика

13.08.2019

18

Сотрудники МБУК «ЦБС»

7

Благотворительноинформационная акция,
приуроченная к
Международному дню
защиты бездомных
животных

17.08.2019

7

Сотрудники МБУК «ЦБС»

Акция «Сохраним природ
вместе!» к закрытию
библиотечного дворика

15.09.2019

15

Сотрудники МБУК «ЦБС»

9.3. Отзыв о проекте.
«Мне очень нравится, что в нашем любимом Новоенисейске появился такой дворик при
библиотеке. Я каждый раз, когда проходил мимо, с любопытством наблюдал, что же
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там такое интересное строят. Теперь здесь очень уютно. Тут можно провести
время, почитать интересные книги».
Никита Родионов, ученик 4 класса, МБОУ «ООШ №5»

«Мне очень понравилось, что при библиотеке построили такой уютный дворик. Я сама
тоже приняла участие в его создании, помогала покрасить забор. Теперь здесь можно
прийти отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться с друзьями, почитать книги и
поучаствовать в мастер-классах, которые проводят библиотекари».
Гарипова Анастасия, ученица 9 класса, МБОУ «ООШ №5»

«Идея создания библиотечного дворика отличная! Нам очень не хватало такого
места, где можно посидеть пообщаться с друзьями, поучаствовать в библиотечных
мероприятиях на свежем воздухе. Да и внешний вид самой библиотеки преобразился
сильно. Теперь посещать её хочется намного чаще! Спасибо организаторам!».
Девяткина Алина, ученица 9 класса, МБОУ «ООШ №5»

9.4.Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_532
https://vk.com/dobryye_lesa_sibiri?w=wall-178539614_39
https://vk.com/lgtrk?w=wall-11871971_15895
https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_539https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_540
https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_542
https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_555
https://vk.com/novik_club?w=wall-5971639_1325
https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_563
https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_566https://vk.com/bibka3?w=wall80817418_520https://vk.com/bibka3?w=wall-80817418_517
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9.5. Партнеры проекта
Наименование
организации
партнера Как участвует в проекте?
(наименование
организации,
ФИО
физического лица)
МБОУ «ООШ №5»

Организация работы волонтеров

МБОУ «СОШ №6»

Организация работы волонтеров

ЛГТРК (Лесосибирская телерадиокомпания)

Освещение работы площадки

МБУ «Молодежный центр г. Лесосибирска»

Методическая и практическая помощь в
организации мероприятий

МБУК «ЦБС г. Лесосибирска»

Предоставление необходимого
оборудования, земельного участка для
размещения локации, методическая
помощь
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10. Итоговый описательный отчет по проекту Клуб «Шесть клеток»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

20.09.2019
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная
система» Библиотека №9

10.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
В первую очередь в рамках проекта была произведена закупка необходимых игр для
проведения будущих заседаний клуба настольных игр, поиск дополнительной целевой
аудитории путем адресного информирования, и постов в социальных сетях библиотеки.
На данный момент в клуб зарегистрировалось 60 участников, из них детей в возрасте от 813 лет 31 человек, и молодежь в возрасте от 14-25 лет 29 человек.
Начиная с июня состоялись первые заседания клуба настольных игр.
за счет игр, имеющихся в библиотеке. Всего за проект было проведено 21 заседание
клуба настольных игр «Шесть клеток» на которых ребята за отчетный период изучили
такие игры как:
Сундук приключений, Остаться в живых, Ред7, Эволюция, Крагморта, Соображарий,
Ленивец, Маленький мир, Мафия и Всё обо всём..
Ребята узнали больше о настольных и интеллектуальных играх, расширили свой кругозор
с помощью настольных-карточных игр «Соображарий», «Ленивец» и «Рец7»,
Развили в себе умения тактика и стратега в играх «Маленький мир», «Эволюция»,
«Крагморта» и «Остаться в живых». Почувствовали себя детективами в игре «Мафия».
Также новости о проведенных мероприятиях были размещены в группе библиотеки
им.М.Горького ВКонтакте.
В общей слаженности в заседаниях приняло участие 315 человек, молодежь в возрасте от
14 до 16 лет., а также дети в возрасте 8+.
В августе и сентябре в рамках проекта прошли «тренировочные бои» отборочные игры в
преддверии городского турнира настольных игр «Шесть клеток».
Начиная с 7 сентября было проведено 5 отборочных игр в которых приняло участие 60
резидентов клуба настольных игр.
14 и 15 прошли городские турниры по настольным играм для резидентов клуба «Шесть
клеток» младшей (8-13 лет) и старшей (14-30 лет) групп. В городском турнире «Шесть
клеток» приняло участие 30 человек.
По итогам турниров победителям и призерам а также участникам были вручены
памятные призы, сертификаты и дипломы.
Информация о проведенном турнире была опубликована в социальных сетях Городской
библиотеки им.М.ГорькогоВконтакте, Instagram, Одноклассниках и Facebook, а также на
сайте МБУК «ЦБС»
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10.2. Результат проекта.
№

1
2

Мероприятие

Колво
благо
получател
ей
25 июня- Закупка необходимых игр
25 июля
60 ч-к
Сбор целевой аудитории,
ц/у
рекламные
акции
для
привлечения
участников 30 маяклуба «Шесть клеток»
20 июня

4

Партнеры, и их участие в
мероприятии

Магазин «Хобби геймс»
Отдел спорта и молодежной
политики
Администрации
г.
Лесосибирска, МБУ «Молодежный
центр»,
информирование
и
помощь в подборе целевой
аудитории
среди
молодежи
города.

100
ч-к
Проведение заседаний клуба
315
настольных игр. Обучающие, 1июня- 1 ч-к
тренировочные
игры
и сентября
пробные соревнования.
30 ч-к ООО «УК «Сегежа Групп»
ИП Корсаков А.А.- помощь в
Проведение
турниров
изготовлении
сувенирной
«Шесть
клеток»
по
продукции.
настольным
играм
для 14-15
ИП Н.Е.Алксандрова помощь в
младшей (8-13 лет) и сентября
изготовлении
баннерной
старшей (14-30 лет) групп
конструкции.
проекта .
Газета
«Заря
Енисея»информационное сопровождение.
Адресно проинформировано

3

Дата

10.3. Отзыв о проекте.
«В общем и целом, проект был реализован успешно, но данный момент клуб благодаря
закупленным играм действует на постоянной основе, и его могут посещать как дети,
так и молодежь.
При реализации единственная проблема с которой я столкнулась, это закупка игр, так
как работать пришлось с фирмой, которая находится в Москве, сроки реализации
этапа закупок немного затянулись, то контракты наши теряли, то были проблемы с
поставкой, какие-то игры были в наличии, какие-то нет. Но тем не менее в итоге мы
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вышли на необходимые показатели и реализовали грант в полном объеме и уложились
в сроки реализации».
Руководитель проекта: Ковалжи М.В.

«Посещаю заседания клуба настольных игр с открытия. Это одно из лучших мест в городе,
где можно за интересным досугом пообщаться с друзьями. Увлекаюсь настольными
играми уже давно. Очень рад, сто в библиотеке появилось множество новых настольных
игр. Замечательно, что у нас в городе есть такой классный клуб для молодежи».
Котенков Константин

«Мне очень нравится проект «6 клеток» Я с удовольствием принимаю участие. Все
настольные игры мне нравятся, особенно игра «Остаться в живых».
Левкина Екатерина
10.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.

https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_957
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_967
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_970
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1009
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1010
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1015
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1016
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1034
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1037
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1045
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1052
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1056
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1064
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1068
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1070
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1073
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1074
https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1075
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https://vk.com/gorkylesbibl?w=wall-130525634_1084

10.5. Партнеры проекта
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
МБ «Молодежный центр»

Отдел спорта и молодежной политики
администрации г. Лесосибирска
ООО «Корпорация экономистов»
ЗКОО КПС «Счастливая семья»

Как участвует в проекте?
Безвозмездное освещение реализации проекта
в СМИ, услуги ЛГТРК, представление волонтеров
для сопровождения турниров настольных игр
Необходимая административная поддержка
мероприятий
Представления консультационных слуг при
составлении финансовой отчетности по проекту
Со организация группы участников для
проведения турнира по настольным играм
среди молодых семей
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11. Итоговый содержательный отчёт по проекту «Серебряные волонтеры
Лесосибирска»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

30.09.2019
Фонд поддержки социально – значимых проектов
«ПАРТНЁРСТВО»

11.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
За период проекта собрана группа Серебряных волонтёров из 9 человек. Мы участвовали
в различных городских и краевых мероприятиях.
Реализация проекта отличалась от плана. Набрано в группу «Волонтёры +» меньше
человек, чем планировалось. Причина - многие из тех, кто мог бы стать волонтёром, были
заняты на дачных участках. Надеюсь, что наше движение будет расширяться.
Благополучатели: Лесосибирский Детский дом, Централизованная библиотечная система,
«Симба» - группа защиты животных, Кинологический клуб «Антей», МОУ СОШ №18
11.2. Результаты Проекта результаты в виде таблицы.
№

Мероприятие

Дата

1

Участие в краевом проекте
Красноярского спелеоклуба
«Экологический патруль».
Уборка леса на берегу
Енисея.
Участие в организации и
проведении Выставки собак
в День города
Размещение рекламы на
остановках
Встреча - учёба с молодым
волонтёром Молодёжного
центра Лесосибирска

2

3
4

5

Встреча

с

Партнеры, и их участие в
мероприятии

14.06.19 г.

Кол-во
благопо
лучателей
200

29.06.19 г.

70

Лесосибирский
кинологический клуб «Антей»

10

Молодёжный
центр
г.
Лесосибирска, руководитель
молодёжного
добровольческого движения
«ДАНКО»
Владимир
Паскольный
Волонтёрский
центр
г.

Красноярский
спелеоклуб,
Лесосибирский
кинологический клуб «Антей»

07.07.19 г.
29.07.19 г.

Людмилой 31.07

и 5
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Евгеньевной
Костюченко 01.08 19 г.
волонтёром из Красноярска
6

Волонтёры+ участвовали в 03.08.19 г.
проекте
«Экологический
патруль»
Красноярского
спелеоклуба
убирали
мусор
на
территории
«Берёзки».
Участие
в
краевом 14.08.19 г.
проекте
«Экологический
патруль»
Красноярского
спелеоклуба - уборка на
территории
«Смотровая
площадка
на
берегу
Енисея».

7

Красноярска «Доброе дело»

100

50

ООО «Планета - сервис»

ООО «Планета - сервис»

8

Серебряные волонтёры 16.08.и
20
приняли участие в Мяустер - 19.08. 19
класс «Спасибо за помощь», г
по
изготовлению
благодарственных значков и
магнитов,
которые
раздавали за
помощь в
«День
бездомных
животных».

Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
Централизованная
библиотечная система

9

Участие
в
проекте 25.08.19 г.
«Спорт с собакой». Помощь
в
организации
и
проведении показательных
выступлений по аджилити.

Лесосибирский
кинологический клуб «Антей»

10

Итоговая встреча
Серебряных волонтёров

14.09.19 г.

30

Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
Централизованная
библиотечная система

11.3. Отзыв о проекте.
«Наш кинологический клуб «Антей», благодарит общественную организацию
«Серебряные волонтеры» за помощь в организации и проведении мероприятий,
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проведенных этим летом нашим клубом. Выставка собак г. Лесосибирска «Кубок
Барбоса -2019» и открытие площадки «Аджилити» по проекту «Спорт с собакой – это
круто!» Особую благодарность хотим выразить Лидии Куликовой и Фаине
Каримулиновой».

Кинолог-инструктор Мария Рослякова
11. 4. Публикации в СМИ и интернет ресурсах информации о реализации проекта.
Созданы группы «Лесосибирск. Волонтёры +»
в «Одноклассниках» https://www.ok.ru/group56207721758728
«В Контакте» https://vk.com/club186568538

11.5. Партнер проекта.
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
ИП Низамутдинова Надежда
Викторовна
ИП Рейш Константин Алексеевич
Фонд поддержки социально –
значимых проектов «ПАРТНЕРСТВО»
Молодёжный Центр
ММАУ "Красноярский волонтёрский
центр "Доброе дело"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная библиотечная
система

Как участвует в проекте?
Предоставит 26 чайных пар, заварной чайник для
чаепитий со скидкой 5 %
Предоставит фотобумагу, термобумагу, краску для
принтера, бумагу для принтера со скидкой 5%
Предоставит счёт для реализации проекта
Предоставит помещение и проведёт обучение
волонтёров
Предоставит волонтёра, который поделится опытом
работы, проведёт обучение основам волонтёрства
Предоставит
помещение
организационного собрания

для

проведения
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12. Итоговый содержательный отчет по проекту « Аист с младенцем».
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

21 сентября 2019 г. по факту конец октября
Красноярская Региональная Общественная
Организация комплексной поддержки семьи
“СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”

12.1.Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
В периоде реализации родились новые идеи в системе проведения мероприятий. Создан
«клуб мам особенных детей» и проводятся ежемесячные встречи в центре «Счастливая
семья» Фотоотчёт предоставлен в социальной сети в группе ВК "Счастливая семья».
Организована небольшая экскурсия в кузницу с волонтёрами и участниками проекта.
Запланированы такие экскурсии со школьниками на будущее.

12.2. Результаты Проекта.
Реализация проекта отличается от плана изначального.
Открытие Арт-объекта немного сдвинулось по дате, в связи со сложностью объекта и
большой занятостью по времени. Не весь расходный материал для изготовления артобъекта пришел вовремя, в связи с чем не было возможности закончить в срок.
Всего в мероприятиях приняло участие 35 человек.
№

1

Мероприятие

Дата

Кол-во
благополучателей
Проведена
«Хороводно-игровая 05.06.2019 14 человек
вечёрка» для семей Лесосибирска, для
взрослых и детей, гостьей из г.
Красноярска Ольгой Зенковой. Ольга
профессиональный
преподаватель
женской
славянской
гимнастики,
ведущая
хороводно-игровых
праздников.
Участники
встречи
получили
много
интересной
информации о планировании семьи,
сохранении
семейных
отношений,
взаимоотношений с детьми. Сняли
усталость
гимнастическими
упражнениями,
хороводными
движениями,
дыхательной

Партнеры, и их
участие в
мероприятии
Кирилловская
З.Х.
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гимнастикой, подняли настроение
2

3

4

Встреча с главным врачом Центральной 10.07.2019 2 человека Иващенко А.А.
Городской
больницы
Николаем
Ивановичем Плиговка. Обсуждение
актуальности
арт-объекта
его
презентации для коллег и рожениц.
Уборка Территории, прилегающей к 15.08.2019 5 человек Иващенко А.А
родильному дому, для последующей
установки арт-объекта, совместно с
волонтёрами молодежного движения
РДШ.
Создан клуб «Клуб особенных мам» и 01.09.2019 14 человек Кирилловская
организована встреча под руководством
З.Х.
центра «Счастливая семья» где мамы и
дети могут получить бесплатную
юридическую консультацию, могут
провести время с пользой, занимаясь
творчеством и реализовывая себя в той
деятельности, в которой не могут
справиться в обычной повседневной
жизни. Находят выход из ситуаций,
которые
новы
для
детей
с
особенностями в развитии.

12.3. Отзыв о проекте.
«Не смотря на снег и дождь, 8 ноября в 11-00 перед зданием Родильного дома
Лесосибирской Центральной Городской больницы состоялось открытие Арт-объекта
«Аист с младенцем». Присутствовали Главный врач ЦГБ, заведующая родильным
отделением ЦГБ, Председатель РКООКПС «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» и заинтересованные в
жизни города лица, работники библиотечной системы, Директор по
административным вопросам и связям с общественностью АО «Лесосибирский ЛДК
№1», директор Дома культуры, всего 22 человека. На мой взгляд открытие получилось
очень дружеским и радостным. Очень рады сотрудники родильного дома, с
удовольствием приняли такой подарок к стенам учреждения. Мимо проходящие
жители восторгались данной скульптурой и были благодарны организаторам и
деятелям. Для меня и моей команды это не первый городской арт-объект и при
рождении «Аиста с младенцем» у меня появился девиз, «Люблю свой город красивым!»
Надеюсь это не последнее моё участие и творение нашей команды».
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Иващенко Анна Александровна – методист Дома культуры
АО «ЛЛДК №1»; Руководитель проекта.

«Очень понравилось, хоть нас было и немного, но встреча была тёплой и душевной.
Впервые принимала участие в хороводной вечерке».
Онпилова Ольга

«Актуальный проект для нас. Поддерживаю полностью. Извещу всех коллег о нём.
Будем рады видеть такого аиста около нашего родильного дома. Пусть не улетает».
Плиговка Николай Иванович, главный врач ЦГБ Лесосибирска

«Был в кузнице, наблюдал, как создаётся арт-объект. Работа кипит в прямом смысле.
Горячее железо и огромный молот который творит чудо. Очень впечатлил выезд в
кузницу. Проект классный. Можно организовывать экскурсии даже для школьников.
Мне очень понравилось».
Шалашов Евгений, доброволец РДШ
12.4. Публикации в СМИ и интернет ресурсах информации о реализации проекта.

https://vk.com/video-46814527_456239435?list=d3230659fda3d1fb16

https://ok.ru/video/1682422698412
https://vk.com/anetta.astap
https://vk.com/semles2
12.5. Партнер проекта
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
ИП Попов Сергей Владимирович
Кузница “Стальная явь”

Как участвует в проекте?
Полное изготовление металлоконструкции аиста и
младенца,
с
использованием
порошкового
напыления. Участвует как надёжный партнёр и
ранее принимавший участие в изготовлении
городского арт-объекта «Скамейка влюблённых и
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Иващенко Анна Александровна
методист Дома Культуры АО «ЛЛДК
№1»

Кирилловская Зульфия Хамидулловна
председатель Региональной
Красноярской Общественной
Организации Комплексной Поддержки
семьи «Счастливая семья»

дерево желаний» Желание сделать свой вклад в
развитии города и городской среды.
Разработка
социального
проекта
«Аист
с
младенцем» оформление заявки. Разработка эскиза
и макета изделия. Печать листовок. Связь с
общественностью. Транспортные услуги по доставке
арт-объекта на устанавливаемое место. Заливка
фундамента и установка скульптуры.
Участвует как руководитель организации-заявителя.
Организует сбор участников мероприятий. РКООКПС
«Счастливая семья» активно принимают участие в
благотворительных акциях и городских проектах.
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13. Итоговый описательный отчет по проекту «Спорт с собакой – это
круто!»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

17.10.2019
Фонд поддержки социально – значимых проектов
«ПАРТНЁРСТВО»

13.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта
За период проекта было закуплено оборудование и проведены мероприятия, как и были
запланированы по проекту. Была организована и проведена внутренняя городская
выставка породных и беспородных собак (проводилась на праздновании дня города
Лесосибирска, место проведения площадь имени Колпакова). На выставке любители
собак познакомились с разными породами, смогли показать свою собаку, получить
консультацию по воспитанию и дрессировке своего питомца, познакомились с другими
владельцами собак, получили море приятных эмоций. С помощью выставки мы
привлекли большее количество любителей собак для занятий аджилити
Изменения прошли в месте проведения выставки. По проекту было запланировано
проведение выставки на дрессировочной площадке кинологического клуба «Антей». По
факту выставка проведена на площади имени Колпакова г. Лесосибирска, т.к. в этот день
проводился праздник день города Лесосибирска и администрация города пригласила нас
в нем по участвовать, выделив нам сцену для проведения нашего мероприятия.
Обустроена площадка для аджилити. Силами членов клуба сделаны барьеры, слалом,
стол. Установлены качели и тоннель. По проекту было запланирована покупка 2 тоннелей,
по факту был приобретен один. На складе в магазине в наличие был только один тоннель
и цена оказалась выше.
13.2. Результат проекта.
№

Мероприятие

Дата

1

Внутренняя
городская 29.06.2019
выставка
породных
и
беспородных собак

Около
100
человек

2

Обустройство
для аджилити

Около 40 Члены кинологического
человек
«Антей»

площадки 06.201920.07.2019

Кол-во
Партнеры, и их участие в
благопол мероприятии
у-чателей
Молодёжный
Центр.
Предоставил волонтёров для
помощи на выставке собак.
клуба
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3

Занятия по аджилити

С 06.2019

17
человек

Члены кинологического клуба
«Антей» и жители города
Лесосибирска
и
города
Енисейска.

4

Соревнования по аджилити

25.08.2019

11
участник
ов,

ИП Низамутдинова Надежда
Викторовна.
Предоставлены
призы на соревнования по
аджилити со скидкой 5 %.

27
зрителей

Молодёжный
Центр.
Предоставил
волонтёров для
помощи на соревнованиях по
аджилити. Фонд поддержки
социально – значимых проектов
«ПАРТНЕРСТВО».
Предоставил
счёт для реализации проекта.

13.3. Отзыв о проекте.
«Спасибо огромное за такой позитивный день! За бурю положительных эмоций
которых мы получили на выставки! Очень понравилось выступление всех участников!!!
Мы научились много всему новому! Собака счастлива а я довольно! Замечательная
выставка!!!»
Волонтёр, Полина Якушева
«Очень хотелось бы сказать большое спасибо Мариночки Р. за такую выставку
собачек. все было очень замечательно, интересно, весело. увезли с собой бурю эмоций.
Пёс так же очень рад, спасибо огромное за чудесные игрушки нам они очень
пригодятся. советуем всем ходить только в этот клуб!»
Волонтёр, Сергей Поляков

«Этим летом мы участвовали в программе «аджилити» спорт человека и собаки.
Готовили площадку и участвовали в изготовлении снарядов, а затем вместе с
питомцами занимались наши детки. Дизель и Элли с удовольствием проходят снаряды
и бегают по тоннелю, учились проходить змейку. Мы очень рады что есть место, где
мы можем заниматься и не бояться людей».
Помощники в реализации проекта – Ленчик Ольга Николаевна, Шелковский Андрей
Николаевич, Верес Ирина Станиславовна.
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13.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
https://vk.com/lgtrk?w=wall-11871971_16039
https://vk.com/antey_lsk?w=wall-70423033_2166%2Fall
13.5. Партнер проекта
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
ИП Низамутдинова Надежда
Викторовна
Молодёжный Центр
Фонд поддержки социально –
значимых проектов «ПАРТНЕРСТВО»

Как участвует в проекте?
Предоставит призы на соревнования по аджилити
со скидкой 5 %
Предоставит
волонтёров для помощи на
соревнованиях по аджилити и на выставке собак
Предоставит счёт для реализации проекта
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14. Итоговый содержательный отчет по проекту «Знания через опыт»
Дата сдачи отчета по договору
Наименование организации

08.10.2019 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Лесосибирский краеведческий музей»

14.1. Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
За период реализации проекта было приобретено оборудование для создания
интерактивной площадки на базе МБУК «Лесосибирский краеведческий музей», а
именно: наборы «Юный биолог», формикарий, наборы для занятий геологией «Золото».
Каждый четверг в 15.00 для жителей города проводились «Экологическая тропа «Наедине
с природой» по территории «Лесного массива в 9 мкр. г.Лесосибирска».
Разработаны музейно-образовательные программы для школьников «Природа и
экология» и «Юный краевед».
Разработаны музейные занятия с применением этого оборудования. Информация об
открытии площадки и начале ее работы отправлена по образовательным учреждениям
города.
Проводя занятие Экотропа, нам очень важно показать, как природа мудра и прекрасна. В
основе знаний — собственные открытия юного исследователя . Поэтому все рассказы о
лесе и обитателях построены как интересный диалог с ребенком, включающий
занимательные
задания
—
открытия.
Ребенок с помощью взрослых открывает и важные закономерности в взаимосвязи из
жизни растений, насекомых, животных и узнает интересные занимательные факты.
Реализация проекта не отличалась от плана.
14.2. Результаты Проекта.
№

Мероприятие

1.

Экотропа
группы)

2.

Открытие площадки

Дата

(организованные Июнь
сентя
брь
2019
25.09.

Кол-во
благопо
лучателей

Партнеры, и их участие в
мероприятии
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26
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2019

14.3. Отзыв о проекте.
«Очень интересно и познавательно проходят занятия. Мне понравилось. Хочу еще
прийти в музей.»
Дима Русин, ученик СОШ №9
«Сотрудник музея - вы молодцы! Организовали прекрасное пространство для развития
интереса к науке! Успехов Вам и новых программ!»
Баюк А.О.
«Здорово, что теперь в музее есть своя лаборатория»
Полозяк Софья, ученица Лицея.
14.4.Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта
https://vk.com/lesosibirskiy_musey?w=wall-147519038_1395
https://vk.com/lesosibirskiy_musey?w=wall-147519038_1382
https://vk.com/lgtrk?w=wall-11871971_16796
https://vk.com/lesosibirskiy_musey?w=wall-147519038_1297
https://vk.com/lesosibirskiy_musey?w=wall-147519038_1450
https://vk.com/lesosibirskiy_musey?w=wall-147519038_1359
https://vk.com/lesosibirskiy_musey?w=wall-147519038_1273
14.5. Партнер проекта
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)
Лесосибирская городская
телерадиокомпания

Как участвует в проекте?
Информационное сопровождение
сюжета об итогах проекта.

-

съемка
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15. Итоговый содержательный отчет по проекту Семейный клуб дворовых
игр «Выходи играть!»
Дата сдачи отчета по договору

09.09.2019

Наименование организации

МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»

15.1.Описание осуществляемой деятельности по реализации Проекта.
Педагоги МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» организовали в августе 2019 года в
рамках Семейного клуба дворовых игр «Выходи играть!» (далее – Клуба) серию встреч с
семьями воспитанников детского сада для совместного участия в подвижных и
интеллектуальных играх на свежем воздухе детей (5-7 лет) и их родителей. Проект
задуман для возрождения традиционных дворовых игр как способа проведения досуга
детей через расширение их круга общения и обогащение игрового опыта.
Прошли три игровые встречи с семьями (08.08.2019 - «Совместные подвижные игры»,
15.08.2019 - «Школа мяча», 22.08.2019 - «Давай попрыгаем!»), в которых приняли участие
27 семей (62 участника), 7 добровольцев МБУ «Молодежный центра города
Лесосибирска», 6 сотрудников МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка».
Каждая встреча начиналась с регистрации участников (с 16.00 до 16.10), деления на
команды согласно выбранного участником цвета галстука. В течение 50 минут проходил
общий сбор, приветствие и разминка, проводились игры на площадках. Участники могли
свободно перемещаться между площадками.
15.2. Результат проекта.
Дата

Мероприятия

Результаты

08.08.2019

Первая игровая
встреча Клуба
«Совместные
подвижные
игры»

Приняли участие 19 семей (общее количество
участников – 44 человека), которые поиграли в 9
подвижных игр: «Караси и щука», «Стоп»,
«Городки», «Колечко», «Цепи кованые», «Краски и
черт», «Кошки-мышки», «Да» и «нет» не говори»,
«Гуси-лебеди».
Участникам предложены брошюры с описанием игр
встречи.
Анонсирована вторая игровая встреча.

15.08.2019

Вторая игровая
встреча Клуба
«Школа мяча»

Приняли участие 14 семей (общее количество
участников – 34) , поиграли в 3 подвижные игры:
«Охотники и утки», «Собачка», «Земля, вода, огонь и
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воздух», дворовый мини-футбол, 4
интеллектуальные: шашки, шахматы, домино,
«Русское лото».
Участникам предложены буклеты с описанием игр
встречи.
Анонсирована третья игровая встреча.
22.08.2019

Третья встреча
Клуба «Давай,
попрыгаем!»

Приняли участие 12 семей (общее количество
участников – 30 человек), поиграли в 3 подвижные
игры: «Классики», «Рыбак и рыбки», «Резиночка»,
соревнования «Прыжки на скакалке», 4
интеллектуальные: шашки, шахматы, домино,
«Русское лото».
Участникам предложены буклеты с описанием игр
встречи.
Вручение грамот самым активным участникам.

Отличие плана от фактической реализации состояло в следующем:
 Мы предполагали, что количество участников будет увеличиваться с каждой
встречей. Этого не произошло. Причиной видим то, что игровые встречи
начинались в 16.00, для части родителей это время оказалось неудобным.
 Не сложилось сотрудничество с Детской спортивной школой: судьи для
предполагаемого турнира по дворовому мини-футболу уехали на спортивные
сборы. Судейство осуществляли своими силами.

Количественные и качественные результаты достигнуты в ходе реализации Проекта
№

Мероприятие

Дата

1.

Подбор игр и
оборудования,
подготовка
печатных
материалов
(буклетов)

Июль август
2019

2.

Первая игровая
встреча Клуба
«Совместные

08.08.
2019

Кол-во
благополучателей

19 семей (общее
количество
участников – 44

Партнеры, и их участие в
мероприятии
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
(составление картотеки подвижных
игр)
ООО «Дева» в лице директора
Дроботовой Е.В. (поставка игрового
оборудования со скидкой 25 %)
МБУ «Молодежный центра города
Лесосибирска» (регистрация
участников, помощь в организации
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подвижные
игры»

человека)

3.

Вторая игровая
встреча Клуба
«Школа мяча»

15.08.
2019

4.

Третья встреча
Клуба «Давай,
попрыгаем!»

22.08.
2019

14 семей (общее
количество
участников – 34
человека)
12 семей (общее
количество
участников – 30
человек),

игр)
Лесосибирская городская
телерадиокомпания (сюжет от
14.09.2019 об открытии клуба)
МБУ «Молодежный центра города
Лесосибирска» (регистрация
участников, помощь в организации
игр)
МБУ «Молодежный центра города
Лесосибирска» (регистрация
участников, помощь в организации
игр)
Отдел спорта и молодежной
политики администрации города
Лесосибирска (предоставление
грамот активным участникам
клуба).

15.3. Отзыв о проекте.
«Большая благодарность за доброе отношение, радость, улыбки и новые (хорошо
забытые) веселые игры!!»
Семья Забзариных «Почемучки»

«Нам так нравилась сама идея Семейного клуба дворовых игр, что мы ожидали
большего количества желающих в нем поучаствовать, и каждый раз готовили
резервного организатора игровой площадки. Получив восторженные отзывы
родителей и детей, учтя полученный опыт, мы решили всё повторить в следующем
году с небольшими изменениями в режиме работы Клуба».
Куратор проекта Паркачева Снежана Александровна,
заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»

«Большое спасибо от семьи Гавреленко за интересную триаду игр, одно из ярких
впечатлений этого лета для нас! Мы вас любим, воспитатели и администрация
МБДОУ №41!»
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Вахрушева Юлия Сергеевна
«Спасибо большое за такое мероприятие! Все очень понравилось! Организаторам
большое спасибо».
Гавриленко Наталья Викторовна, Гр. Кузенька
15.4. Ссылки на порталы, где опубликованы сюжеты о мероприятиях Проекта.
а) Скрин-копия сюжета Лесосибиркой городской телерадиокомпании от 14.08.2019 об
открытии Семейного клуба дворовых игр «Выходи играть!» в МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка» http://лгтрк.рф/novosti/obshchestvo/4075-semejnyj-klub-vykhodi-igrat.html
(1 лист);
б) Скрин-копии новостных заметок на сайте ДОУ по итогам каждой встречи http://lesds41.ru/category/news/ (3 листа);
15.5. Партнеры проекта
Наименование организации партнера
(наименование организации, ФИО
физического лица)

Как участвует в проекте?

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Предоставление слуг на безвозмездной основе
составления картотеки подвижных игр

ООО «Дева» в лице директора
Дроботовой Е.В.

Поставка игрового оборудования со скидкой 25
%

МБУ «Молодежный центра города
Лесосибирска»

Предоставление волонтерских слуг: регистрация
участников, помощь в организации игр

Лесосибирская городская
телерадиокомпания

Сюжет от 14.09.2019 об открытии клуба

Отдел спорта и молодежной политики Предоставление грамот активным участникам
администрации города Лесосибирска клуба
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