
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2020 по 31.12.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1053500001488

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Социально-информационный центр "Добрая Вологда"

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-002007
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Проведено анкетирование представителей социально 
уязвимых групп населения, количество респондентов - не 
менее 500 человек. Количество принявших участие в 
деятельности НКО или ставших членами - не менее 150 
человек.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

2.

Организована работа медиацентра социальной 
информации. На сайте Фонда и в социальных сетях 
опубликовано не менее 175 новостей некоммерческого 
сектора. Общее количество друзей и подписчиков групп 
и страниц в социальных сетях - не менее 10000. 
Выпущено не менее 23 дайджестов новостей 
некоммерческого сектора. Общее количество 
подписчиков на дайджест- не менее 1000. Организованы 
ТВ и радио эфиры в региональных СМИ с участием СО 
НКО - не менее 14.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Издано и и распространено не менее 5 выпусков 3. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена
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бесплатной общественной газеты "Гражданское 
содружество".

4.
Организованы благотворительные акции с участием 
социально уязвимых групп населения - не менее 3 -х. 
Количество участников - не менее 60 человек.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

5.

Проведены городские гражданские выходные "Добрая 
Вологда" - не менее 5, в рамках которых состоялось не 
менее 25 мероприятий социально-культурной 
направленности. Количество участников - не менее 355 
человек. Количество партнеров от СО НКО, 
предоставивших социальные услуги представителям 
социально уязвимых групп населения в рамках 
проведения городских гражданских выходных - не менее 
17.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Проведены городские гражданские выходные 
"Добрая Вологда" - не менее 4 и он-лайн марафон 
«Ни дня без доброго дела» - не менее 1, в рамках 
которых состоялось не менее 25 мероприятий 
социально- культурной направленности. Количество 
участников - не менее 355 человек. Количество 
партнеров от СО НКО, предоставивших социальные 
услуги представителям социально уязвимых групп 
населения в рамках проведения городских 
гражданских выходных - не менее 17. Изменения в 
ККТ согласованы.

6. К участию в мероприятиях проекта привлечено не менее 
10 волонтеров. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Проект «Социально-информационный центр «Добрая Вологда» направлен на решение проблемы низкой вовлеченности 
представителей социально уязвимых групп населения в деятельность некоммерческих организаций. Для достижения этой 
цели осуществляется планомерная деятельность по информированию населения о деятельности НКО, предоставляющих 
услуги в социальной сфере, а также об их потребностях в содействии общества. Работает медиацентр социально полезной 
информации, который аккумулирует и широко транслирует информацию о социальных услугах, оказываемых НКО, 
проводимых ими мероприятиях и акциях. Информация, представляющая наибольший интерес для социально незащищенных 
категорий граждан, распространяется посредством электронной рассылки дайджеста новостей, а также через печатное 
издание - бесплатную общественную газету Вологодской области "Гражданское содружество". Ведётся работа по 
продвижению информации об услугах НКО в СМИ. За прошедший период на сайте Фонда и в социальных сетях было 
опубликовано 175 новостей некоммерческого сектора. Выпущено 23 дайджеста новостей. Организовано 45 эфиров в 
региональных и федеральных СМИ с участием СО НКО. Издано и распространено 5 выпусков общественной газеты 
Вологодской области "Гражданское содружество". Масштабным блоком работы Центра является создание дополнительных 
возможностей для оказания некоммерческими организациями социально-культурных услуг представителям незащищенных 
групп населения и приобщения последних к гражданско-активным формам отдыха и досуга. "Изюминкой" проекта является 
проведение Городских гражданских выходных - серии специальных мероприятий различного характера от СО НКО. 
Представители социально уязвимых групп населения могут провести выходной день с пользой для себя и окружающих, 
посетить мастер-класс, получить консультацию, посмотреть выставку или спектакль, побыть в кругу единомышленников - 
всё это в одном месте и в удобное время. К сожалению, в связи с эпидемией коронавируса, Городские гражданские 
выходные «Добрая Вологда» в декабре были заменены на онлайн- марафон «Ни дня без доброго дела».За отчетный период 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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проведены 4 городских гражданских выходных "Добрая Вологда" и 1 онлайн марафон «Ни дня без доброго дела», в рамках 
которых состоялось 77 мероприятий экологической, благотворительной, социально-культурной направленности. 
Количество участников - 454 человека. Количество партнеров от СО НКО, предоставивших социальные услуги 
представителям социально уязвимых групп населения - 25. Количество представителей социально уязвимых групп 
населения, принявших участие в деятельности СО НКО или ставших членами СО НКО (по экспертной оценке партнеров) – 
268 человек. Количество привлеченных волонтеров - 20 человек. В отчетный период были организованы "под ключ" 6 
благотворительных акций. Общее количество участников (благотворителей) - более 800 человек, благополучателей - более 
2382 человек. Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках реализации благотворительных акций и направленных 
на оказание помощи представителям социально уязвимых групп населения, в денежном эквиваленте составил 2 307 500 
рублей. На протяжение всего периода реализации проекта проводилось анкетирование представителей целевых групп. 
Проведено анкетирование 503 респондентов (гости Городских гражданских выходных, представители социально уязвимых 
групп граждан). Из них готовность принимать участие в деятельности НКО или уже являющихся их участниками - 423 
человека. В дальнейшем результаты анкетирования будут использованы для разработки социального проекта. Результаты 
представлены в разделе "Дополнительные документы". Деятельность по проекту широко освещалась на собственных 
Интернет ресурсах Фонда поддержки гражданских инициатив и в СМИ, значимые мероприятия транслировались в сети 
Интернет. Количество публикаций в СМИ - 47. Подробная информация о мероприятиях, проводимых в рамках отчетного 
периода, с указанием количественных и качественных показателей размещена в отчетах, представленных разделе 
«Дополнительные документы».

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

26 сентября были организованы первые после периода самоизоляции Городские 
гражданские выходные «Добрая Вологда». Мероприятие прошло в Фонде 
поддержки гражданских инициатив (г. Вологда, Советский пр., д. 35-а) и собрало 
добрые инициативы города для того, чтобы вологжане могли провести выходной 
день с пользой для себя, семьи и общества и принять участие в 15 активностях на 
любой вкус и возраст от 9 некоммерческих организаций города. Как и раньше 
платой за вход стали добрые дела. Вологжане приносили вторсырье на 
переработку, канцтовары для нуждающихся, пряжу для тех, кто вяжет для 
недоношенных детей. Взамен люди могли посетить различные мастер-классы, 
которые нон-стопом шли на протяжении четырех часов. Экономическая 
эффективность (примерная монетизация пользы, полученной людьми от участия 
в мероприятиях (непотраченные на товар/услугу деньги)) составила 73750 руб. 
Всем посетителям было предложено заполнить анкету, результаты которой 
позволяют выявить потенциал каждого представителя целевой группы и адресно 

1. Девятые Городские гражданские выходные 
«Добрая Вологда»

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 26.09.2020 по 
26.09.2020
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подобрать для него общественно-полезную активность с учетом потребностей, 
возможностей и способностей. Количество респондентов - 29 человек. В 
организации мероприятия участвовало 8 волонтеров. Фото с мероприятия https://
vk.com/album-184856249_275304517, https://vk.com/album-87180913_277574574, 
https://vk.com/album-184856249_275415707. Видео мероприятия https://vk.com/
wall-184856249_382, https://vk.com/club52198240?z=video-52198240_456239064%
2F3d05a2ec96a4baa4e2%2Fpl_wall_-52198240.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 105

2. Выпуск общественной газеты Вологодской 
области

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

Изданы и распространены 5 выпусков общественной газеты Вологодской 
области "Гражданское содружество". Тираж каждого выпуска 3000 экземпляров, 
8 полос А4 формата, есть свидетельство о госрегистрации СМИ. На страницах 
издания печатается актуальная информация о социальных услугах и проектах 
НКО области, доступных для социально уязвимых групп населения. 
Распространяется газета бесплатно в публичных местах (больницы, библиотеки, 
МФЦ, МСЭ, КЦСОН, Территориальный центр помощи семье и детям, 
Пенсионный фонд), а также через партнеров проекта. Посредством печатного 
издания охватывается целевая аудитория, не представленная в сети Интернет. 
Электронная версия газеты опубликована на сайте Фонда поддержки 
гражданских инициатив, доступна по ссылке https://fpgi.ru/?section=files&part=
gazeta ; в группе "Добрая Вологда" в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/
topic-162329228_40364180?post=13 .

Наименование количественного показателя Значение

Количество выпусков газеты 5

3.
Организация радио эфиров с участием НКО, 
предоставляющими социальные услуги 
населению

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

Велась постоянная работа по продвижению информации о предоставляемых 
НКО социальных услугах через СМИ с целью информировать представителей 
социально уязвимых групп населения о деятельности некоммерческих 
организаций, а также об их потребностях в содействии населения. Партнерами со 
стороны средств массовой информации выступили: радио "Комсомольская 
правда - Вологда", радио "Эхо Вологды". Записи всех эфиров опубликованы в 
группе Медиацентр "Дом НКО" https://vk.com/mediacentrnko .

Наименование количественного показателя Значение

Количество радио эфиров 45

Еженедельно формировалась подборка материалов, представляющих интерес для 
социально незащищенных категорий граждан (анонсы благотворительных и 
культурных мероприятий, актуальные акции, объявления и т.п.) и рассылалась 
посредством директ-мейл (для оформивших подписку), а также публиковалась 
на сайте и в соцсетях. Выпущено 23 дайджеста новостей некоммерческого 

4. Формирование и рассылка дайджеста новостей 
некоммерческого сектора Вологодской области

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 01.07.2020 по 
31.12.2020
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сектора. Общее количество подписчиков на дайджест - 1024 человека, в т.ч. 
представители СМИ - 162 человека.

Наименование количественного показателя Значение

Количество выпущенных дайджестов 23

5.
Организация работы медиацентра социально 
полезной информации: ведение сайта и групп в 
социальных сетях

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

Регулярно проводился мониторинг и сбор новостей некоммерческого сектора 
Вологодской области. Новости, предоставляющие интерес для социально 
уязвимых групп населения, публиковались на сайте Фонда (https://fpgi.ru/), на 
сайте Яндекс Дзен "Добрая Вологда (https://zen.yandex.ru/id/
5d37ee3bce44a000aca3c045) и в социальных сетях: Группа "Добрая Вологда" (
https://vk.com/dobrayavologda), группа Фонда (https://vk.com/fond_pgi), группа 
Фонда (https://www.facebook.com/fond.pgi/), группа Медиацентр "Дом НКО" (
https://vk.com/mediacentrnko). Новости, публикуемые на указанных ресурсах, 
формируют у людей общую осведомленность о работе третьего сектора, 
повышают мотивацию к гражданскому участию. На сайте Фонда и в социальных 
сетях опубликовано 175 новостей некоммерческого сектора (всего за период с 
01.07 по 31.12 - 245 записей).

Наименование количественного показателя Значение

Количество публикаций 245

6. Десятые Городские гражданские выходные 
«Добрая Вологда»

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 17.10.2020 по 
17.10.2020

17 октября были организованы Городские гражданские выходные «Добрая 
Вологда». Мероприятие прошло в Фонде поддержки гражданских инициатив (г. 
Вологда, Советский пр., д. 35-а) и собрало добрые инициативы города для того, 
чтобы вологжане могли провести выходной день с пользой для себя, семьи и 
общества и принять участие в 15 активностях на любой вкус и возраст от 9 
некоммерческих организаций города. Вологжане дошкольного и школьного 
возраста совершенно бесплатно могли сотворить картину из обрезков газеты, 
изготовить "сувенир безопасности", полюбоваться на наряды времен 
прапрабабушек, посетить бесплатный урок по изучению английского языка. 
Семьи приходили, чтобы сдать батарейки, связать микро-носочек, завести 
кошку. Экономическая эффективность (примерная монетизация пользы, 
полученной людьми от участия в мероприятиях (непотраченные на товар/услугу 
деньги)) составила 37900 руб. Всем посетителям было предложено заполнить 
анкету, результаты которой позволяют выявить потенциал каждого 
представителя целевой группы и адресно подобрать для него общественно-
полезную активность с учетом потребностей, возможностей и способностей. 
Количество респондентов - 33 человека. В организации мероприятия 
участвовало 6 волонтеров. Фото альбом с мероприятия https://vk.com/album-
184856249_275730364. Видео альбом мероприятия https://vk.com/video-
162329228_456239114.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество участников 179

7. Одиннадцатые Городские гражданские 
выходные «Добрая Вологда»

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 31.10.2020 по 
31.10.2020

31 октября были организованы Городские гражданские выходные «Добрая 
Вологда». Мероприятие прошло в Фонде поддержки гражданских инициатив (г. 
Вологда, Советский пр., д. 35-а). В связи с ограничительными мерами на 
проведение массовых мероприятий, введенными в регионе, Городские 
гражданские выходные были, в основном, представлены в виде 
благотворительных и экологических акций. Вологжане могли сдать 
использованные батарейки и пластиковые крышки; поучаствовать в сборе 
гигиенических принадлежностей и детского питания для детей, находящихся в 
больнице без родителей; подарить пряжу и инструменты для вязания, а также 
готовые вязаные и сшитые изделия для новорожденных крох - пациентов 
отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Вологодской 
областной детской больницы. Были предусмотрены распределение участников 
по активностям с учетом социальной дистанции, термометрия на входе, 
санитарная обработка помещений и профилактическая обработка рук. 
Экономическая эффективность (примерная монетизация пользы, полученной 
людьми от участия в мероприятиях (непотраченные на товар/услугу деньги)) 
составила 7050 руб. В организации мероприятия участвовало 3 волонтера. Фото 
альбом с мероприятия https://vk.com/album-184856249_275803174. Видео с 
мероприятия https://vk.com/video-162329228_456239115.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 41

Сразу 20 благотворительных акций состоялись в Вологде в международный день 
благотворительности "Щедрый Вторник". Собрать еду для нуждающихся, 
купить подарки пожилым и помочь с праздником для детей-инвалидов, сдать 
компьютерную технику и батарейки, обменяться книгами и совершить еще 
множество добрых дел вологжане смогли 1 декабря с 10 до 20 часов по адресу: г. 
Вологда, Советский пр., д. 35 -А. В связи с ограничительными мерами на 
проведение массовых мероприятий, введенными в регионе, были установлены 
контейнеры для сбора благотворительной помощи, кураторы от НКО не 
присутствовали, а время участия в мероприятии продлено на целый день. Во 
время мероприятия проводилась термометрия на входе, санитарная обработка 
помещений и профилактическая обработка рук. Экономическая эффективность 
(примерная монетизация пользы, полученной людьми от участия в мероприятиях 
(непотраченные на товар/услугу деньги)) составила 125500 руб. Всем 
посетителям было предложено заполнить анкету, результаты которой позволяют 
выявить потенциал каждого представителя целевой группы и адресно подобрать 
для него общественно-полезную активность с учетом потребностей, 
возможностей и способностей. Количество респондентов - 13 человек. В 
организации мероприятия участвовало 3 волонтера. Фото альбом с мероприятия 

8. Двенадцатые Городские гражданские выходные 
"Добрая Вологда"

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 01.12.2020 по 
01.12.2020
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https://vk.com/album-184856249_276332061. Видео альбом мероприятия https://vk.
com/videos-184856249?section=album_7.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 110

9. Благотворительная акция "Благотворительная 
школьная ярмарка"

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 26.08.2020 по 
26.09.2020

Инициатором акции выступил Социально-экологический проект "Круговорот". 
Цель организации благотворительной акции: Обеспечить канцтоварами к новому 
учебному году детей с ОВЗ и детей из нуждающихся семей. Командой проекта 
была рганизована работа точки сбора благотворительной помощи; проведение 
информационной кампании (подготовка пресс-релиза, включение информации в 
дайджест новостей, расылка информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-
релиза в пабликах, публикация пресс-релиза на сайтах в специальных формах 
для публикации новостей), поддержание интереса к акции, выдача 
благодарственных писем.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (благотворителей) 150

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках акции в денежном эквиваленте 129000

10. Благотворительная акция "Конфетки - 
бараночки"

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 14.09.2020 по 
26.09.2020

Благотворительная акция организована по инициативе Автономной 
некоммерческой организации помощи пожилым людям и инвалидам в домах для 
престарелых "Старость в радость". Цель акции: Собрать сладкие подарки ко Дню 
пожилого человека в качестве знака внимания и признания для одиноких 
пожилых людей и подопечных домов для престарелых по Вологодской области. 
Командой проекта проведена работа по организации точки сбора 
благотворительной помощи; проведению информационной кампании 
(подготовка пресс-релиза, включение информации в дайджест новостей, расылка 
информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-релиза в пабликах, 
публикация пресс-релиза на сайтах в специальных формах для публикации 
новостей), поддержание интереса к акции.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (благотворителей) 150

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках акции в денежном эквиваленте 83000

Акция организована по инициативе Благотворительного детского фонда 
"Мечтатели". Цель: сбор средств гигиены и продуктов детского питания для 
малышей, находящихся в больницах без родителей. Командой проекта 
организована работа точки сбора благотворительной помощи; проведение 
информационной кампании (подготовка пресс-релиза, включение информации в 
дайджест новостей, расылка информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-
релиза в пабликах, публикация пресс-релиза на сайтах в специальных формах 

11. Благотворительная акция "Малыш, ты не один!" c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 06.10.2020 по 
31.10.2020
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для публикации новостей), поддержание интереса к акции.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (благотворителей) 150

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках акции в денежном эквиваленте 772500

12. Благотворительная акция "Волшебники среди 
нас"

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 06.11.2020 по 
20.12.2020

Инициатор акции - Межрегиональная экологическая и благотворительная 
общественная организация «Зелёный полюс». Цель акции: сбор новогодних 
подарков для детей с особенностями развития и детей из малообеспеченных 
семей. Командой проекта проведена работа по организации точки сбора 
благотворительной помощи; проведению информационной кампании 
(подготовка пресс-релиза, включение информации в дайджест новостей, 
рассылка информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-релиза в пабликах, 
публикация пресс-релиза на сайтах в специальных формах для публикации 
новостей), поддержание интереса к акции.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (благотворителей) 100

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках акции в денежном эквиваленте 282000

13. Благотворительная акция "Новогодний марафон 
добра"

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 06.11.2020 по 
20.12.2020

Инициатор акции - АНО "Старость в радость". Цель акции: сбор новогодних 
подарков для пожилых людей и сотрудников в дома для престарелых 
Вологодской области. Командой проекта проведена работа по организации точки 
сбора благотворительной помощи; проведению информационной кампании 
(подготовка пресс-релиза, включение информации в дайджест новостей, 
рассылка информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-релиза в пабликах, 
публикация пресс-релиза на сайтах в специальных формах для публикации 
новостей), поддержание интереса к акции.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников (благотворителей) 150

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках акции в денежном эквиваленте 841000

14. Благотворительная акция "Сюрприз под Новый 
год"

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 01.12.2020 по 
21.12.2020

Инициатор акции - АНО "Светлица". Цель акции: оказание адресной социальной 
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, через сбор 
новогодних подарков по запискам детей. Командой проекта проведена работа по 
организации точки сбора благотворительной помощи; проведению 
информационной кампании (подготовка пресс-релиза, включение информации в 
дайджест новостей, рассылка информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-
релиза в пабликах, публикация пресс-релиза на сайтах в специальных формах 
для публикации новостей), поддержание интереса к акции.

Наименование количественного показателя Значение
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Количество участников (благотворителей) 100

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках акции в денежном эквиваленте 200000

15. Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела" c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 21.12.2020 по 
25.12.2020

В связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий, 
введенными в регионе, 1 Городские гражданские выходные были заменены на 1 
Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела", в рамках которого участникам 
группы "Добрая Вологда" предлагалось выполнить "Доброе задание" и оставить 
свой комментарий. В заданиях упоминались пункты сбора благотворительной 
помощи, партнеры проекта от НКО.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 19

16.
Итоговая встреча НКО участников 
(соорганизаторов) Городских гражданских 
выходных

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 29.12.2020 по 
29.12.2020

29 декабря 2020 года состоялась итоговая встреча НКО участников 
(соорганизаторов) Городских гражданских выходных. На встрече были 
подведены итоги реализации проекта, вручены памятные подарки и 
благодарности Некоммерческим организациям, активно участвующим 
Городских гражданских выходных. Представителям НКО, не имеющим 
возможности участвовать в мероприятии подарки и благодарности были вручены 
индивидуально в удобное время.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников 10
 

https://vk.com/wall-160085394_6281 http://vologda.ru/news/society/44466/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://onlinevologda.ru/news/society/vologzhane-
pomogayut-nuzhdayushchimsya-detyam-sobratsya-v-shkolu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://vologda.ru/news/society/47041/?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://vologdaregion.ru/news/2020/8/28/
blagotvoritel-naya-shkol-naya-yarmarka-prohodit-v-vologde?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.com/topic-162329228_40364180?z=photo-162329228_
457241497%2Fpost-162329228_36 https://onlinevologda.ru/news/society/vologzhane-poraduyut-pozhilykh-lyudey-sladostyami/?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://
vologda-poisk.ru/news/obschestvo/vologzhan-priglashayut-pomoch-babushkam-i-dedushkam?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://www.severinform.ru/index.php?page=
newsfull&date=15-09-2020&newsid=273397 https://onlinevologda.ru/news/society/vologzhan-zhdet-grazhdanskiy-vykhodnoy-
dobraya-vologda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%
3Ftext%3D http://vologdaregion.ru/news/2020/9/23/provesti-po-dobromu-grazhdanskiy-vyhodnoypriglashayut-vologzhan?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.
com/wall-180911957_584 http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=24-09-2020&newsid=273695 http://www.
severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=24-09-2020&newsid=273695 https://vk.com/wall-42627905_1862 http://vologda.ru/

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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news/society/48086/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D https://www.asi.org.ru/news/2020/09/30/regions-vologda-grazhdvyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.com/topic-162329228_40364180?
z=photo-162329228_457241587%2Fpost-162329228_37 https://onlinevologda.ru/news/society/vologzhan-priglashayut-na-vystavku-
pristroystvo-bezdomnykh-zhivotnykh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://vologda.ru/news/society/48722/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://vologdaregion.ru/news/2020/10/7/prisoedinit-sya-k-
blagotvoritel-noy-akcii-i-obresti-chetveronogogo-druga-mogut-vologzhane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&
date=07-10-2020&newsid=274159 https://vologda-poisk.ru/news/obschestvo/vologzhan-prosyat-pomoch-broshennym-malysham 
http://vologda.ru/news/society/49004/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://vologda.ru/news/society/49060/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=14-10-
2020&newsid=274383 http://vologdaregion.ru/news/2020/10/15/svyazat-teplye-veschi-dlya-malen-kih-toropyzhek-priglashayut-v-
vyhodnoy-vologzhan?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D https://onlinevologda.ru/news/society/yunykh-vologzhan-priglashayut-na-besplatnyy-urok-angliyskogo-
yazyka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
http://vologda.ru/news/society/49120/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.com/novostivologdi http://vologdaregion.ru/news/2020/10/29/srazu-neskol-ko-dobryh-
del-za-chas-mogut-sovershit-vologzhane-v-vyhodnye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://www.asi.org.ru/news/2020/11/03/regions-vologda-pomosch-bolnicam/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.
com/wall-79398612_67841 http://vologdaregion.ru/news/2020/11/6/vologzhane-pod-novyy-god-mogut-ispolnit-zhelaniya-
tyazhelobol-nyh-detey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D https://newsvo.ru/news/131097?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.com/wall-180911957_683 http://vologdaregion.ru/news/2020/12/1/srazu-
20-blagotvoritel-nyh-akciy-prohodit-v-vologde-segodnya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.com/topic-162329228_40364180?z=photo-162329228_457241749%
2Fpost-162329228_39 https://www.youtube.com/watch?v=-Uk1bWNBPek&feature=emb_title https://newsvo.ru/news/131432?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.
com/wall-69630905_34359 http://cultinfo.ru/news/index.php?CODE=srazu-20-blagotvoritelnykh-aktsiy-proydut-v-oblast&utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D https://vk.
com/wall-62620501_11417 http://krassever.ru/news/svyazat-sherstyanyye-podarki-dlya-malen-kikh-toropyzhek-priglashayut-
vologzhan?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%
3D http://krassever.ru/news/prisoyedinit-sya-k-blagotvoritel-noy-aktsii-i-obresti-chetveronogogo-druga-mogut-vologzhane?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://
krassever.ru/news/vologzhan-priglashayut-provesti-po-dobromu-grazhdanskiy-vykhodnoy?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D http://krassever.ru/news/v-vologde-
prokhodit-blagotvoritel-naya-shkol-naya-yarmarka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 

 
Мероприятие: Девятые Городские гражданские выходные «Добрая Вологда»
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Программа мероприятия  
Программа публиковалась на Интернет источниках Фонда 
до мероприятия и выдавалась во время городских 
гражданских выходных "Добрая Вологда" участникам для 
удобства навигации.

  
Благотворительная ярмарка изделий ручной работы в 
поддержку тяжелобольных вологжан  
Организатор - Благотворительный фонд "Хорошие люди".

(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

11
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"Экодвор": выставка поделок из вторсырья, мастер-классы 
по изготовлению поделок  
Организатор - Вологодское отделение Межрегиональной 
экологической общественной организации «ЭКА».

  
Эколого-благотворительная акция по сбору пластиковых 
крышечек «Крышки-Иришки»  
Организатор - АНО «Мама может».

12
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Мастер-класс «Самооборона и основы стрелкового дела»  
Вологодский военно-спортивный патриотический клуб 
«Бастион»

  
Мастер-класс «Самооборона и основы стрелкового дела»  
Вологодский военно-спортивный патриотический клуб 
«Бастион»

  
Мастер-класс по обрывной аппликации «Осеннее 
настроение»  
Организатор - Фонд развития малых городов и сел "Земля 

  
Урок для ответственных мам «Первая неотложная помощь»  
Организатор - АНО Центр консультационной помощи и 
развития семей «Мама может».

13
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Вологодская".

  
Мастер-класс по вокалу от вологодских вокалистов  
Организатор - АНО Творческий центр «Калейдоскоп».

  
«Выездной магазин»: платья за доброе пожертвование 
игротека  
Организаторы - Благотворительный магазин «Круговорот» 
и МЭБОО «Зелёный полюс».

  
Игротека  
Организаторы - Благотворительный магазин «Круговорот» 
и МЭБОО «Зелёный полюс».

  
Лекция «Тайны квитанции ЖКХ»  
Организатор - Ассоциация ТОС города Вологды.

14
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Выставка «Народный костюм и традиционная вышивка»  
Организатор - Фонд развития малых городов и сел "Земля 
Вологодская".

  
Подведение итогов благотворительной школьной ярмарки в 
поддержку нуждающихся семей  
Организаторы - Благотворительный магазин «Круговорот» 
и МЭБОО «Зелёный полюс».

  
Мастер-класс по изготовлению светоотражающих брелков  
Организатор - АНО Центр консультационной помощи и 

  
Благотворительные акции и сборы  
Плата за вход на мероприятие - посильное участие в 

15
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развития семей «Мама может». благотворительных акциях и сборах на выбор.

  
Благотворительные акции и сборы  
Плата за вход на мероприятие - посильное участие в 
благотворительных акциях и сборах на выбор.

  
Регистрация участников  
Плата за вход на мероприятие - посильное участие в 
благотворительных акциях и сборах на выбор.

  
Самая пожилая участница мероприятий  

16
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Самой пожилой участнице Городских гражданских 
выходных "Добрая Вологда" выдан набор сладостей от 
АНО "Старость в радость".

 
Мероприятие: Выпуск общественной газеты Вологодской области

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Электронные версии газеты опубликованы на сайте Фонда и 
доступны по ссылке https://fpgi.ru/?section=files&part=gazeta.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Электронные версии газеты опубликованы в группе проекта 
"Добрая Вологда" в социальной сети vk.com и доступны по 
ссылке https://vk.com/dobrayavologda.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Электронные версии газеты опубликованы в группе 
"Медиацентр "Дом НКО" в социальной сети vk.com и 
доступны по ссылке https://vk.com/mediacentrnko.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Электронные версии газеты опубликованы в группе Фонда 
поддержки гражданских инициатив в социальной сети vk.
com и доступны по ссылке https://vk.com/fond_pgi.

17
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Электронные версии газеты опубликованы на странице 
"Дом НКО" в социальной сети vk.com и доступны по ссылке 
https://vk.com/domnko35.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.
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Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Распространение газеты.

32

19-1-002007_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-15



  
Общественная газета Вологодской области "Гражданское 
содружество"  
Печатная версия газеты, тираж - 3000 экземпляров.

 
Мероприятие: Организация радио эфиров с участием НКО, предоставляющими социальные услуги населению

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Любят ли вологжане изобразительное искусство? И много 
ли у нас талантов в этой сфере? Об этом и многом другом 
поговорили в прямом эфире с арт-директором галереи 
"Красный мост" Людмилой Абросимовой.
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Как мотивировать трудного подростка на учёбу? Как 
направить его в нужное русло? Об этом в прямом эфире 
рассказали председатель совета профилактики участкового 
пункта полиции №2 и № 4 организации «Муниципальная 
стража» Любовь Осипова и главный редактор журнала для 
подростков «Тинейджер35» Ксения Вересова.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Что такое домашнее насилие с точки зрения психологии? 
Какое оно бывает? И как из него вырваться? Об этом в 
очередном выпуске программы "Тема дня" рассказала 
психолог "Кризисного центра для женщин" Екатерина 
Булина.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
1 декабря во многих странах мирах будут отмечать 
Международный день благотворительности. Вологжане 
тоже не останутся в стороне. Об акции "Щедрый вторник" в 
прямом эфире рассказали менеджер по проектам "Фонда 
поддержки гражданских инициатив" Анастасия Капралова и 
директор фонда Людмила Кулик.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Как научить детей безопасному поведению на водоёмах? В 
этом вам помогут добровольцы ВОСВОД. Вологодская 
организация «Всероссийское общество спасания на водах» 
активно сотрудничает со школами и детскими садами.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Выигрывать гранты реально! Ещё одно подтверждение 
этому - проекты вологодской НКО "Созидание". О них 
поговорили в прямом эфире. Гостями в студии стали 
председатель правления и председатель этой организации 
Михаил Смирнов и Павел Горбунов.
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Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Вологжане прошли в финал конкурса "Доброволец России". 
Один из них Григорий Соколов. О своём проекте "Записки 
туриста" он рассказал в очередном выпуске программы 
"Открытая трибуна".

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Об особенностях сахарного диабета первого типа и о том, 
как приспособиться к жизни с этим заболеванием в прямом 
эфире рассказали представительницы "Объединения 
больных сахарным диабетом" Елена Шилова и заместитель 
председателя Ирина Соколова.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Насколько популярен конный спорт в Вологде? Каких 
результатов добились наши спортсмены? И как проходит их 
нынешний сезон? На эти и многие другие вопросы в 
очередном выпуске программы "Открытая трибуна" 
ответила заместитель председателя по спортивно-массовой 
работе конно-спортивного клуба «Виват» Людмила Комина.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Хочешь заниматься бегом, но не знаешь, с чего начать? 
Ответ на этот вопрос - в очередном выпуске программы 
"Тема дня". Представители общественной организации 
"Движение "О" Александр Громов и Светлана Жукова 
рассказали, чем полезен бег, как можно стать участником 
воскресных пробежек и забега "Бегущая Вологда".
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Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Хотите научиться швейному или парикмахерскому 
мастерству? А, может быть, вам интересно валяние из 
шерсти? Тогда добро пожаловать на проект «Коворкинг-
центра бытового самообслуживания» фонда "Земля 
Вологодская". Гостями в нашей студии стали его 
представительницы Надежда Холоимова и Екатерина 
Холоднякова.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Интересна ли вологодским студентам тема экологии? Чем 
занимаются участники экологического отряда "Green 
people"? Об этом в прямом эфире поговорили с 
заместителем его руководителя Владимиром Папировым.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
В Вологодском районе появится инклюзивный комплекс. 
Такой масштабный проект планирует реализовать 
благотворительный фонд "Времена года". Об этом и других 
направлениях работы в очередном выпуске программы 
"Открытая трибуна" рассказала пиар-директор фонда Ольга 
Жеребцова.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Насколько активно студенты включаются в экологическую 
деятельность? И какие мероприятия проходят для них по 
этому направлению? Об этом в прямом эфире поговорили с 
комиссаром студенческого экологического отряда 
«БиоТоп» Екатериной Мальгиной.
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Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Почему нам необходимо владеть навыками оказания первой 
помощи? И где можно этому научиться? На эти и многие 
другие вопросы в прямом эфире ответил председатель 
Вологодского регионального отделения "Российского 
Красного креста" Игорь Трофимов.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Международный день белой трости ежегодно проходит в 
середине октября. В нашей области проблемами незрячих 
людей занимается региональная организации 
"Всероссийского общества слепых". Гостем в нашей студии 
стала временно исполняющая обязанности её председателя 
Ольга Мединцева.

  
Эхо Вологды  
Раздельный сбор мусора, экологические проекты с 
социальной составляющей и благотворительной 
направленностью, мусорная реформа. О проектах МБЭОО 
Зелёный полюс и не только в прямом эфире на радио Эхо 
Вологды.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Почему необходимо сажать деревья? И как правильно это 
делать? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответили 
представители общественной организации "Родной лес".
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Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Как часто вологжане теряются в лесу? Как подготовиться к 
походу за грибами или ягодами? Как себя вести, если вы 
заблудились? Об этом и многом другом в прямом эфире 
рассказал руководитель поисково-спасательного отряда 
ЮК-СПАС Александр Громов.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Каким образом проходит восстановление храмов? Как стать 
волонтёром этого направления? На эти и другие вопросы в 
очередном выпуске программы "Открытая трибуна" 
ответила директор «Центра содействия сохранению 
культурного наследия Вологодской области» Надежда 
Плигина.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Как проходят соревнования по киберспорту? И насколько 
он популярен в нашей области? Об этом и многом другом в 
прямом эфире рассказал председатель регионального 
отделения Федерации компьютерного спорта России в 
Вологодской области Константин Зимин.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Вы обожаете творчество? И любите петь? Тогда добро 
пожаловать в центр "Калейдоскоп". Он открыт для всех 
вологжан. О деятельности этой некоммерческой 
организации в прямом эфире рассказали её 
представительницы Антонина Рыкина и Любовь 
Михайловна Бадаева-Росс.
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Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Обучающие курсы по безопасности для нянь: чему там 
будут учить и как на них попасть? Об этом в очередном 
выпуске программы "Открытая трибуна" рассказали 
представительницы общественной организации "Мама 
может" Любовь Пушкова и Алла Длужневская.

  
Радио Комсомольская Правда Вологда 99.2FM  
Куда и когда вологжане могут сдавать стеклянную тару, 
пластик, упаковку Тетрапак и пенопласт? Об этом в прямом 
эфире рассказали активистки инициативной группы 
"Экобессрочка-Вологда" Надежда Облупина и Ольга 
Кузнецова.

 
Мероприятие: Формирование и рассылка дайджеста новостей некоммерческого сектора Вологодской области

  
"Добрый дайджест"  
Еженедельный дайджест новостей публиковался на сайте 
Фонда поддержки гражданских инициатив в разделе 
"Медиацентр" https://fpgi.ru/?section=media .

  
"Добрый дайджест"  
Еженедельный дайджест новостей публиковался в группе 
"Добрая Вологда" в социальной сети https://vk.com/
dobrayavologda .
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"Добрый дайджест"  
Еженедельный дайджест новостей публиковался в группе 
Фонда в социальной сети https://vk.com/fond_pgi .

  
"Добрый дайджест"  
Еженедельный дайджест новостей публиковался в группе 
Медиацентр "Дом НКО" в социальной сети https://vk.com/
mediacentrnko .

  
"Добрый дайджест"  
Еженедельный дайджест новостей публиковался на 
странице "Дом НКО" в социальной сети https://vk.com/
domnko35.

  
"Добрый дайджест"  
Все дайджесты на сайте Фонда.
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"Добрый дайджест"  
Все дайджесты на сайте Фонда.   

"Добрый дайджест"  
Все дайджесты на сайте Фонда.
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"Добрый дайджест"  
Все дайджесты на сайте Фонда.

  
"Добрый дайджест"  
Все дайджесты в группе "Добрая Вологда" в социальной 
сети ВК.

  
"Добрый дайджест"  
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Все дайджесты в группе "Добрая Вологда" в социальной 
сети ВК.

"Добрый дайджест"  
Все дайджесты в группе "Добрая Вологда" в социальной 
сети ВК.

  
"Добрый дайджест"  
Все дайджесты в группе "Добрая Вологда" в социальной 
сети ВК.

  
"Добрый дайджест"  
Все дайджесты в группе "Добрая Вологда" в социальной 
сети ВК.

  
"Добрый дайджест"  
Адреса рассылки дайджеста среди СМИ (162 чел.).

  
"Добрый дайджест"  
Адреса рассылки дайджеста по подписчикам.

  
"Добрый дайджест"  
Адреса рассылки дайджеста по подписчикам.

  
"Добрый дайджест"  
Адреса рассылки дайджеста по подписчикам.
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"Добрый дайджест"  
Подписчики дайджеста в социальных сетях.

 
Мероприятие: Организация работы медиацентра социально полезной информации: ведение сайта и групп в социальных 
сетях

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались в группе "Добрая Вологда" 
https://vk.com/dobrayavologda .

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались на сайте Яндекс Дзен https://zen.
yandex.ru/id/5d37ee3bce44a000aca3c045.

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались в группе Фонда поддержки 
гражданских инициатив в социальной сети ВКонтакте https:

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались на сайте Фонда поддержки 
гражданских инициатив https://fpgi.ru/.
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//vk.com/fond_pgi .

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались в группе Медиацентр "Дом 
НКО" https://vk.com/mediacentrnko .

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались на странице "Дом НКО" https://
vk.com/domnko35.
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Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались в группе "Добрая Вологда" 
https://www.facebook.com/groups/485020855589273/?source_i 
d=180723765350513.

  
Медиацентр социально полезной информации  
Публикации о мероприятиях и акциях Вологодских НКО 
для населения размещались в группе Фонда поддержки 
гражданских инициатив в социальной сети facebook https://
www.facebook.com/fond.pgi/ .
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Медиацентр социально полезной информации  
Медиаотчет в графике.

 
Мероприятие: Десятые Городские гражданские выходные «Добрая Вологда»

  
Мастер-класс по обрывной аппликации «Кот и Пес»  
Организатор - Фонд развития малых городов и сел "Земля 
Вологодская".

  
Мастер-класс по обрывной аппликации «Кот и Пес»  
Участники мастер-класса.

  
Экологическая акция «Сдай батарейку — спаси ёжика!»  
Организатор - Волонтерское экодвижение «Вологодская 
экобессрочка».

  
Акция «Выставка-пристройство» по поиску хозяев 
бездомным животным"  
Организатор - РБОО Вологодское общество защиты 
животных «Велес».
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Акция «Выставка-пристройство» по поиску хозяев 
бездомным животным"  
Участники акции.

  
Фотосушка «Братья наши меньшие»  
Организатор - РБОО Вологодское общество защиты 
животных «Велес».

  
Благотворительная ярмарка изделий ручной работы в 
поддержку тяжелобольных вологжан  
Организатор - Благотворительный фонд «Хорошие люди».

  
Пункт сбора благотворительной помощи  
Организатор - Фонд поддержки гражданских инициатив.

  
Регистрация участников  
Организатор - Фонд поддержки гражданских инициатив.

  
Анкетирование участников мероприятия  
Организатор - Фонд поддержки гражданских инициатив.
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Выставка «Народный костюм и традиционная вышивка»  
Организатор - Фонд развития малых городов и сел "Земля 
Вологодская".

  
Сбор благотворительной помощи в пользу бездомных 
животных  
Организатор - РБОО Вологодское общество защиты 
животных «Велес».

  
Вязальные посиделки и знакомство с клубом «28 петель», 
мини-выставка вязанных изделий от вологодски  
Организатор - Вологодский благотворительный клуб «28 
петель».

  
Мастер-класс по изготовлению светоотражающих брелков  
Организатор - АНО Центр консультационной помощи и 
развития семей «Мама может».
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Языковая игра «Английский играючи»  
Организатор - Языковая студия «English Style».

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.
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Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.
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Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Программа мероприятия  
Программа публиковалась на Интернет источниках Фонда 
до мероприятия и выдавалась во время городских 
гражданских выходных "Добрая Вологда" участникам для 
удобства навигации.

 
Мероприятие: Одиннадцатые Городские гражданские выходные «Добрая Вологда»

52

19-1-002007_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-15



  
Программа мероприятия  
Программа публиковалась на Интернет источниках Фонда 
до мероприятия и выдавалась во время городских 
гражданских выходных "Добрая Вологда" участникам для 
удобства навигации.

  
Регистрация участников  
Регистрация участников, термометрия.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  

  
"Фотосушка" - акция по сбору средств на лечение и 
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Организатор - Фонда "Земля Вологодская". содержание бездомных собак и кошек.  
Организатор - Общество защиты животных "Велес".

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Участники Благотворительных акций  

  
"СамоделкинО" - благотворительная ярмарка hand-made 
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Участники Благотворительных акций изделий самых добрых вологодских мастеров  
Организатор - фонд "Хорошие люди".

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Участники Благотворительных акций  
Участники Благотворительных акций.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  

  
Благотворительный показ спектакля «Река Оккервиль»  
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Организатор - Фонда "Земля Вологодская". Организатор - театр "Оккервиль".

  
Посетители благотворительного показа спектакля «Река 
Оккервиль»  
Организатор - театр "Оккервиль".

 
Мероприятие: Двенадцатые Городские гражданские выходные "Добрая Вологда"
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Программа мероприятия  
Программа публиковалась на Интернет источниках Фонда 
до мероприятия и выдавалась во время городских 
гражданских выходных "Добрая Вологда" участникам для 
удобства навигации.

  
Сбор средств на лечение четырехлетнему жителю 
Тарногского района  
Организатор - фонд "Хорошие люди".
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Сбор пряжи и инструментов для вязания  
Организатор - клуб "28 петель" . «Корзинка добра» - сбор 
пряжи и инструментов для вязания, а также готовых 
вязаных и сшитых изделий для новорожденных крох - 
пациентов отделения патологии новорожденных и 
недоношенных детей Вологодской областной детской 
больницы. Из пожертвованной пряжи волонтеры клуба "28 
петель" свяжут теплые вещи, которые будут поддерживать 
и стимулировать жизнь в неокрепшем тельце.

  
Экологическая акция «Сдай батарейку - спаси ёжика»  
«Сдай батарейку - спаси ёжика» от сообщества 
"ЭкоБессрочка Вологда" — грамотная утилизация 
использованных элементов питания позволит не отравлять 
окружающую среду продуктами распада.
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"Коробка храбрости"  
«Коробка храбрости» - сбор игрушек для детей, 
проходящих лечение в больнице. Волонтерский проект 
"Добряки 35" уверены, что небольшой подарок после 
болезненной процедуры способен не только поднять 
настроение маленькому пациенту, но и поможет ему 
выздороветь быстрее.

  
«Малыш, ты не один»  
«Малыш, ты не один» - акция по сбору гигиенических 
принадлежностей и детского питания для детей, 
находящихся в больнице без родителей. Фонд "Мечтатели" 
примет памперсы, одноразовые пеленки, жидкое мыло, 
салфетки, детские кашки и пюрешки для детей, которым 
при попадании в стационар некому принести лишний 
подгузник или коробочку сока: маленьких воспитанников 
дома ребенка, новорожденных отказников, мальчишек и 
девчонок, изъятых из неблагополучных семей.
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«Новогоднее чудо в каждый дом»  
«Новогоднее чудо в каждый дом» — помогите детишкам из 
Кирилловского района, чьи семьи находятся в трудной 
жизненной ситуации, получить новогодний сюрприз. 
Волонтеры общественной организации «Сотвори добро» 
оформят сладости, игрушки, раскраски, книжки, детскую 
новую одежду и косметику и через районную соцзащиту 
подарят их детям с инвалидностью, детям и из многодетных 
и малоимущих семей.

  
«Добрые соседи»  
«Добрые соседи» — сбор продуктов питания для 
нуждающихся семей. Волонтеры общественной 
организации «Сотвори добро» предлагают возродить 
традицию бережного отношения к еде и призывают 
поделиться излишками еды с теми, чей финансовый 
достаток на данном отрезке времени не позволяет 
обеспечить сбалансированное питание.
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«Волшебники среди нас»  
«Волшебники среди нас» — поздравьте игрушками, 
книжками и сладостями детей с тяжелыми заболеваниями. 
Для этого нужно купить любой подарок и передать его в 
пользу подопечных общественной организации «Зеленый 
полюс».

  
«Новогодний марафон добра»  
«Новогодний марафон добра» — порадуйте подарками 
пожилых людей и сотрудников в домах для престарелых 
Вологодской области. Им, оказавшимся из-за пандемии 
отрезанными от мира, поддержка сейчас очень нужна. 
Волонтеры АНО «Старость в радость» собирают сладости 
(конфеты, мармелад, шоколад, зефир), полотенца, мыло, 
шампуни, кремы для рук, постельное белье.
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«Подарки в лапки»  
«Подарки в лапки» — позаботьтесь о бездомных животных 
— они тоже нуждаются в тепле и заботе в праздничные дни. 
В качестве подарков для четырехлапых подопечных 
волонтеры общества защиты животных «Велес» с 
благодарностью примут корма, наполнители для туалетов, 
ошейники, миски, игрушки и другие товары для животных.

  
«Мандариновая зима»  
«Мандариновая зима» — угостите бездомных людей и 
малоимущих пенсионеров главным новогодним 
лакомством. Еженедельная раздача пищи, организованная 
фондом «Пища жизни», станет для них особенной: 
ароматные мандарины подарят частичку праздника.

  
«Задержи дыхание!»  

  
«Сюрприз под Новый год»  
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«Задержи дыхание!» — сбор защитных масок и 
антибактериальных средств для подопечных общественной 
организации помощи больным муковисцидозом 
«ЛанДыши», а также денежный сбор на приобретение для 
них средств технической реабилитации.

«Сюрприз под Новый год» — выберите из специального 
ларца желаний записочку ребенка из многодетной семьи 
или семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и 
подарите ему то, о чем он мечтает. Вы будете удивлены 
тому, насколько легко осуществить пожелания маленьких 
подопечных АНО «Светлица».

  
«Подари костюм на Новый год!»  
«Подари костюм на Новый год!» — станьте доброй «тё
тушкой феей» для детей, родители которых испытывают 
финансовые трудности. Пополните ассортимент 
социального проката, организованного АНО «Светлица», 
новыми и б/у праздничными костюмами и платьями. Так вы 
поможете не одному десятку мальчишек и девчонок стать 
звездой вечера.

  
«Крышки-Иришки»  
«Крышки-Иришки» от общественной организации "Мама 
может" — сбор пластиковых крышек поможет не только 
сокращает количество мусора, но и помогает накопить 
средства на покупку медицинских тренажеров для уроков 
ОБЖ в школы Вологды и Вологодского района.
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Собранная благотворительная помощь  
Собранная благотворительная помощь.

  
Собранная благотворительная помощь  
Собранная благотворительная помощь.

  
Съемка новостного сюжета ТРК Россия-Вологда  
Интервью ТРК Россия-Вологда дает директор Фонда 
поддержки гражданских инициатив Людмила Кулик.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.
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Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.
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Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

  
Участники Городских гражданских выходных "Добрая 
Вологда"  
Место проведения - г. Вологда, Советский пр., д. 35-А.

 
Мероприятие: Благотворительная акция "Благотворительная школьная ярмарка"
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Благотворительная школьная ярмарка  
Участники акции.

  
Благотворительная школьная ярмарка  
Участники акции.

  
Благотворительная школьная ярмарка  
Собранные канцелярские товары.

  
Благотворительная школьная ярмарка  
Собранные канцелярские товары.
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Благотворительная школьная ярмарка  
Вручение канцелярских товаров нуждающимся семьям.

  
Благотворительная школьная ярмарка  
Вручение канцелярских товаров нуждающимся семьям.
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Благотворительная школьная ярмарка  
Вручение канцелярских товаров нуждающимся семьям.

 
Мероприятие: Благотворительная акция "Конфетки - бараночки"

  
Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  

  
Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  
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Пункт сбора благотворительной помощи. Пункт сбора благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  
Пункт сбора благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  
Передача собранной благотворительной помощи.

71

19-1-002007_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-15



  
Благотворительная акция "Конфетки-бараночки"  
Передача собранной благотворительной помощи.

 
Мероприятие: Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"

  
Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Собранная благотворительная помощь.
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Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Участники благотворительной акции.

  
Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Малыш, ты не один!"  
Собранная благотворительная помощь.

 
Мероприятие: Благотворительная акция "Волшебники среди нас"

  
Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Собранная благотворительная помощь.
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Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Собранная благотворительная помощь.
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Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Волшебники среди нас"  
Собранная благотворительная помощь.

 
Мероприятие: Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"
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Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Собранная благотворительная помощь.
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Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Собранная благотворительная помощь.
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Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Новогодний марафон добра"  
Передача собранной благотворительной помощи.

 
Мероприятие: Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"
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Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Записки с пожеланиями детей.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Собранная благотворительная помощь.
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Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Собранная благотворительная помощь.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Передача собранной благотворительной помощи.
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Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Передача собранной благотворительной помощи.

  
Благотворительная акция "Сюрприз под Новый год"  
Передача собранной благотворительной помощи.

 
Мероприятие: Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела"
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Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела"  
Добрые задания.

  
Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела"  
Добрые задания.
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Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела"  
Добрые задания.   

Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела"  
Добрые задания.
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Он-лайн марафон "Ни дня без доброго дела"  
Добрые задания.

 
Мероприятие: Итоговая встреча НКО участников (соорганизаторов) Городских гражданских выходных
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Итоговая встреча  
Изготовлена полиграфическая продукция с символикой 
проекта (настенный календарь на 2021 год) для 
награждения Некоммерческих организаций - участников 
Городских гражданских выходных в количестве 40 
экземпляров.

  
Итоговая встреча  
Изготовлена полиграфическая продукция с символикой 
проекта (настенный календарь на 2021 год) для 
награждения Некоммерческих организаций - участников 
Городских гражданских выходных в количестве 40 
экземпляров.
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Итоговая встреча  
Участники мероприятия.

  
Итоговая встреча  
Награждение участников мероприятия благодарностями и 
памятными подарками.
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Итоговая встреча  
Награждение участников мероприятия благодарностями и 
памятными подарками.

  
Итоговая встреча  
Награждение участников мероприятия благодарностями и 
памятными подарками.
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Итоговая встреча  
Награждение участников мероприятия благодарностями и 
памятными подарками.

  
Итоговая встреча  
Награждение участников мероприятия благодарностями и 
памятными подарками.
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Итоговая встреча  
Награждение участников мероприятия благодарностями и 
памятными подарками.

Городские гражданские выходные 26.09.2020 г.: https://vk.com/wall-184856249_382, https://vk.com/club52198240?z=video-
52198240_456239064%2F3d05a2ec96a4baa4e2%2Fpl_wall_-52198240 Городские гражданские выходные 17.10.2020 г.: https://
vk.com/video-162329228_456239114 Городские гражданские выходные 31.10.2020 г.: https://vk.com/video-162329228_
456239115 Городские гражданские выходные 01.12.2020 г.: https://vk.com/videos-184856249?section=album_7

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 150

Название Описание Файл Дата

Общественная газета Вологодской 
области №6(98)

Общественная газета Вологодской 
области №6(98)

Гражданское содружество_6 
(98)_август_2020.pdf 21.12.2020

Общественная газета Вологодской 
области №7(99)

Общественная газета Вологодской 
области №7(99)

Гражданское содружество_7 
(99)_сентябрь_2020.pdf 21.12.2020

Общественная газета Вологодской 
области №8(100)

Общественная газета Вологодской 
области №8(100)

Гражданское содружество_8 
(100)_октябрь_2020.pdf 21.12.2020

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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Общественная газета Вологодской 
области №9(101)

Общественная газета Вологодской 
области №9(101)

Гражданское содружество_
9(101)_ноябрь_2020.pdf 21.12.2020

Общественная газета Вологодской 
области №10(102)

Общественная газета Вологодской 
области №10(102).

Grazhdanskoe_sodruzhestvo_
10_102_dekabr_2020.pdf 11.01.2021

Календарь с символикой проекта

Настенный календарь на 2021 год с 
символикой проекта выпущен в 
количестве 40 штук и вручен в качестве 
подарков некоммерческим организациям 
- участником Городских гражданских 
выходных "Добрая Вологда".

Kalendar_DV.pdf 11.01.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

За счет собственных средств были произведены следующие расходы: оплата труда штатных сотрудников и привлеченных 
специалистов, страховые взносы с выплат, аренда помещений для проведения городских гражданских выходных, услуги 
телефонной и Интернет связи, канцелярские товары и расходные материалы, заправка и обслуживание копировальной 
техники, аренда офисного помещения, труд волонтеров, транспортные расходы.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 600 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).
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а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество представителей социально уязвимых групп населения, принявших участие в городских гражданских 
выходных и получивших помощь 1312

Количество мероприятий, проведенных для представителей социально уязвимых групп населения 249

Количество проведенных городских гражданских выходных 13

Количество благотворительных и социальных акций, проведенных с участием представителей социально 
уязвимых групп населения 15

Количество представителей социально уязвимых групп населения, принявших участие в благотворительных и 
социальных акциях, проводимых в рамках проекта 1655

Количество выпусков бесплатной общественной газеты 15

Количество выпущенных дайджестов новостей некоммерческого сектора Вологодской области , 
представляющих интерес для представителей социально уязвимых групп населения 70

Количество респондентов из числа представителей социально уязвимых групп населения, принявших участие в 
анкетировании и вошедших в базу данных потенциальных волонтеров НКО 503

Количество партнеров от СО НКО, предоставивших социальные услуги представителям социально уязвимых 
групп населения в рамках проведения городских гражданских выходных 77

Количество публикаций медиацентра социально полезной информации 580

Количество эфиров в СМИ с участием НКО, оказывающих социальные услуги населению 141

Количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта 78

Объем натуральных ресурсов, привлеченных в рамках реализации мероприятий проекта и направленных на 
оказание помощи представителям социально уязвимых групп населения, в денежном эквиваленте 3669815

Количество представителей социально уязвимых групп населения, принявших участие в деятельности СО НКО 
или ставших членами СО НКО (по экспертной оценке партнеров) 883

Количество подписчиков дайджеста новостей некоммерческого сектора Вологодской области 1024

Количество друзей и подписчиков групп и страниц в социальных сетях 12476

Количество благополучателей благотворительных акций 4184

Созданы условия для социализации и адаптации людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья и других представителей 
социально уязвимых групп населения г. Вологды и Вологодской области через их вовлечение в различные формы социальной и гражданской активности 
(благотворительные и экологические акции, Городские гражданские выходные, добровольчество). Выявлен потенциал для общественно-полезной занятости 
представителей социально уязвимых групп населения и реализации их потребностей, возможностей, способностей вступать во взаимоотношения с другими 
членами общества, социальными группами и организациями в качестве благотворителя, добровольца. Сформирован пул СО НКО, заинтересованных в 
участии представителей социально уязвимых групп населения в своей деятельности в качестве потребителей социальных услуг или партнеров (волонтеров, 

б) Качественные 
результаты
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благотворителей и т.д.). Налажено информирование представителей социально уязвимых групп населения о деятельности некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги в социальной сфере, а также об их потребностях в содействии населения через Интернет-каналы, СМИ. Созданы условия для 
оказания некоммерческими организациями социально-культурных услуг представителям социально уязвимых групп населения и приобщения последних к 
гражданско-активным формам отдыха и досуга.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Цель проекта - создание условий для социализации и адаптации людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья и других 
представителей социально уязвимых групп населения г. Вологды и Вологодского района через их вовлечение в различные формы социальной и 
гражданской активности была полностью достигнута. Социально-информационный центр "Добрая Вологда" стал центром местного сообщества, 
инновационной площадкой для активизации сферы социальных услуг, развития гражданского общества, благотворительности и волонтерства. 
Благодаря его работе созданы условия для социализации и адаптации указанных целевых групп г. Вологды и Вологодской области посредствам участия 
последних в благотворительных и экологических акциях Некоммерческих организаций региона в качестве благотворителей, добровольцев, участников 
мероприятий. Результативность и эффективность мероприятий проекта оценивалась в ходе анкетирования и опросов участников проекта на основании 
увеличения следующих показателей: • уровень активности представителей социально уязвимых групп населения, в т.ч. расширение круга общения; • 
число оказываемых социальных услуг и число поставщиков данного рода услуг; • степень осведомленности представителей социально уязвимых групп 
населения о возможностях, предоставляемых им вологодскими НКО; • степень доверия к деятельности СО НКО среди граждан; • степень 
вовлеченности населения в благотворительную и волонтерскую деятельность.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Социально-информационный центр "Добрая Вологда" стал своеобразным центром стечения социальной информации в Вологодской области. СМИ 
самостоятельно использовали инфоповоды некоммерческих организаций, опубликованные на Интернет ресурсах Фонда, в еженедельном дайджесте 
новостей. Кроме того, средства массовой информации обращались в Фонд с просьбой подобрать героя (событие, некоммерческую организацию) для 
теле/радио передачи, статьи/публикации. Установились прочные партнерские связи между Социально-информационным центром "Добрая Вологда" и 
региональными средствами массовой информации и Агентством социальной информации (г. Москва). Тем самым, площадка "Добрая Вологда" не 
только создает условия для социализации и адаптации социально уязвимых групп населения, но и выступает гарантом и коммуникационной площадкой 
в диалоге СМИ и НКО. Записи всех эфиров НКО на радио и телевидении были размещены на Интернет ресурсах Фонда, давая дополнительную 
возможность прослушивания и просмотра передач не ограниченному количеству людей. Кроме того, благодаря реализации проекта в Вологде появился 
универсальный пункт сбора благотворительной помощи по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 35-а, Фонд поддержки гражданских инициатив. Здание 
находится в центральной части города, имеет удобный график работы.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Факторами успешной реализации проекта служат как формальные признаки (соответствие показателям контрольно ключевых точек), так и не 
формальные (обратная связь от участников проекта, благодарности, экспертное мнение). При реализации проекта использовались следующие формы 
отчетности и контроля: журналы регистрации участников мероприятий; фото, видео с проводимых мероприятий; медиаотчеты о количественных 
упоминаниях проекта в СМИ; анкетирование. Фактические показатели результативности превышают плановые, что подтверждает, что деятельность 
Социально-информационного центра "Добрая Вологда" в регионе востребована. Неформальным свидетельством успешности проекта можно считать 
благодарности от некоммерческих организаций; рост друзей и подписчиков в группах и на страницах в социальных сетях; активность населения в 
участии в благотворительных акциях НКО и Городских гражданских выходных. Благодаря данному проекту Фонд поддержки гражданских инициатив 
приобрел неформальный статус информационного агентства, специализирующегося на освещении гражданских инициатив и благотворительности в 
регионе. Кроме того, оказалась весьма востребованной услуга для Некоммерческих организаций по организации благотворительных акций "под ключ". 
Командой проекта проведена работа по организации точки сбора благотворительной помощи; проведению информационной кампании (подготовка 
пресс-релиза, включение информации в дайджест новостей, рассылка информации в СМИ, рассылка и публикация пресс-релиза в пабликах, публикация 
пресс-релиза на сайтах в специальных формах для публикации новостей), поддержание интереса к акции.
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Название Описание Файл Дата

Благодарность РБОО ВОЗЖ "Велес"

Благодарность НКО "Фонд поддержки 
гражданских инициатив" от РБОО ВОЗЖ "Велес" 
за помощь в проведении акции-выставки по 
поиску хозяев бездомным животным.

Велес.PDF 23.12.2020

Благодарность "Зеленый полюс"

Благодарность НКО "Фонд поддержки 
гражданских инициатив" от Межрегиональной 
экологической и благотворительной 
общественной организации "Зеленый полюс" за 
содействие в проведении благотворительной 
школьной ярмарки для детей с ОВЗ, за 
организацию точки сбора благотворительной 
помощи, информационную поддержку акции.

Зеленый полюс.PDF 23.12.2020

Благодарность Благотворительного 
детского фонда "Мечтатели"

Благодарность НКО "Фонд поддержки 
гражданских инициатив" и команде проекта от 
Благотворительного детского фонда "Мечтатели" 
за помощь в сборе памперсов средств гигиены и 
вещей первой необходимости для малышей, 
находящихся на лечении в больницах 
Вологодской области без родителей в рамках 
проекта "Малыш, ты не один".

Мечтатели.PDF 23.12.2020

Благодарность Заместителя Губернатора 
Вологодской области

Благодарность Заместителя Губернатора 
Вологодской области, начальника Департамента 
внутренней политики Правительства Вологодской 
области за вклад в развитие общественных 
инициатив на территории Вологодской области.

Правительство 2020.PDF 28.12.2020

Благодарственное письмо 
Благотворительного фонда "Хорошие 
люди"

Благодарственное письмо коллективу Фонда 
поддержки гражданских инициатив от 
Благотворительного фонда "Хорошие люди" за 
сотрудничество и вклад в вологодскую 
благотворительность.

Благодарность Хорошие люди.PDF 11.01.2021

Благодарственное письмо МОО 
"Управление по защите прав граждан и 
потребителей"

Благодарственное письмо коллективу Фонда 
поддержки гражданских инициатив от 
Межрегиональной общественной организации 
"Управление по защите прав граждан и 
потребителей" за плодотворное сотрудничество, 
информационный обмен и сопровождение 
деятельности.

Управление по защите.PDF 11.01.2021

Дополнительные 
документы
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Отчет по работе Медиацентра социальной 
информации

В отчете представлена информация о 
публикациях новостей некоммерческого сектора с 
указанием ссылок.

Отчет по публикациям НКО.xlsx 12.01.2021

Отчет по количеству друзей и подписчиков 
групп и страниц в социальных сетях

В отчете представлены Интернет ресурсы Фонда, 
используемые для публикаций по проекту с 
указанием ссылок (ККТ 2).

Отчет по подписчикам.docx 12.01.2021

Отчет о публикациях дайджеста новостей 
некоммерческого сектора

В отчете представлена информация о 
публикациях дайджеста новостей 
некоммерческого сектора с указанием ссылок и 
количества подписчиков.

Отчет по дайджестам.xlsx 12.01.2021

Отчет по организация эфиров в СМИ с 
участием НКО

Отчет по организации радио эфиров с участием 
НКО, предоставляющими социальные услуги 
населению с указанием СМИ, ссылки на запись.

Отчет по эфирам.xlsx 12.01.2021

Отчет по распространению печатной 
версии газеты (5 выпусков)

В отчете указаны места распространения тиража 
газеты. Отчет по распространению.xlsx 12.01.2021

Отчет о благотворительных акциях
В отчете представлена подробная информация по 
6 благотворительным акциям, проведенных в 
отчетном периоде.

Отчет по благотворительным 
акциям.xlsx 12.01.2021

Сводный отчет о проведении Городских 
гражданских выходных и он-лайн 
марафона

В отчете представлена подробная информация о 
проведении Городских гражданских выходных 
"Добрая Вологда" и он-лайн марафона "Ни дня 
без доброго дела" с указанием всех 
количественных показателей, ссылок на фото и 
видео материалы.

Отчет по ГГВ.xlsx 14.01.2021

Анкета для представителей целевых групп 
проекта

На мероприятиях проекта проводилось 
анкетирование представителей целевой группы. 
Результаты анкет позволяют выявить потенциал 
каждого представителя целевой группы и адресно 
подобрать для него общественно- полезную 
активность с учетом потребностей, возможностей 
и способностей.

anketa.pdf 19.01.2021

Проведено анкетирование 503 респондентов 
(гости Городских гражданских выходных, 
представители социально уязвимых группа 
граждан). Из них готовность принимать участие в 
деятельности НКО или уже являющихся их 
участниками - 423 человека. В дальнейшем 

Результаты анкетирования Обработка анкет.xlsx 19.01.2021
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результаты анкетирования будут использованы 
для разработки социального проекта.

Медиаотчет о публикациях о проекте В 
СМИ

В медиаотчете указана информация о 
публикациях о проекте "Социально- 
информационный центр "Добрая Вологда" в 
СМИ, с указанием даты выхода публикации и 
ссылки.

Медиаотчет.xlsx 19.01.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кулик Людмила Александровна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

8034

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Представители социально уязвимых групп населения, 
принявших участие в Городских гражданских 
выходных

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1312

Представители социально уязвимых групп населения, 
принявших участие в благотворительных акциях 
(благотворители)

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 1655

Представители социально уязвимых групп населения, 
принявших участие в деятельности НКО или ставших 
их членами

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 883

Представители социально уязвимых групп населения, 
благополучатели благотворительных акций

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 4184
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Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

78

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Уникальность проекта заключается в том, что представители социально уязвимых групп населения не просто пассивно получали помощь от 
Некоммерческих организаций, но и сами принимали участие в экологических, культурных, благотворительных мероприятиях НКО в качестве 
волонтеров и благотворителей. В целом, реализация проекта привела к повышению уровня доверия и осведомленности жителей Вологодской 
области к деятельности Некоммерческих организаций, что в свою очередь повлияло на повышение уровня благотворительности и 
добровольчества среди населения.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

3571

Ссылка https://vk.com/dobrayavologda

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

После завершения проекта Социально-информационный центр "Добрая Вологда" продолжит работу, т.к. является частью единого 
инфраструктурного направления деятельности Фонда поддержки гражданских инициатив по развитию добровольчества и 
благотворительности в регионе; информационной поддержке деятельности НКО. Действующие Интернет-ресурсы продолжат 
информирование вологжан и СМИ о благотворительных акциях и иных мероприятиях социальной направленности в регионе. Сохранится и 
пункт сбора благотворительной помощи по адресу: г. Вологда, Советский проспект, д. 35 -а, поскольку весьма востребован, т.к. находится в 
центре города и имеет удобный график работы.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Соглашения о сотрудничестве 
(партнерстве)

Соглашения о сотрудничестве (партнерстве) с 
Некоммерческими организациями Вологодской 
области.

SCAN0085.PDF 18.01.2021
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