
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
"МЫ&ГОРОД"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1166100051688

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Просветительский проект для детей, подростков и молодежи Знай, умей, не бойся

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-010015

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.
Доработан сайт по разделу для волонтеров, форма
обратной связи. Дополнен сайт материалами текущего
периода и осуществлена привязка SEO

30.04.2018 30.05.2018 Исполнена

2.

Проведено не менее 50 мероприятий по проекту всего
(20 на первом этапе и 30 на втором) в которых
участвовали не менее 1 000 детей и подростков с
начала проекта.

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

3.
Напечатаны пробные тиражи учебника и методической
тетради (не менее 100 экземпляров)

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий

Основные занятия по проекту были проведены в первой части проекта. Во второй части проекта было проведено
49 мероприятий в школах и учебных заведениях. и два мероприятия в детском реабилитационном центре.
Помимо учебников и методической тетради напечатаны раскраски, эскизы к которым предоставлены автором
безвозмездно

Описание содержания деятельности по проекту за Во второй половине проекта особое внимание было уделено работе с волонтерами и педагогическими коллективами школ.

1



отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Подготовлены и напечатаны пробные экземпляры рабочей тетради для детей и пособие для учителей. Особый акцент при
разработке пособий был сделан на осмысление темы и ответных действий., вовлеченности в проект. Работа над подготовкой
данных изданий включала в себя сбор и подготовку фотографий, дизайнерскую деятельность, верстку текста в специальных
программах и т.д. Доработка сайта позволит в дальнейшем обеспечить продвижение проекта и возможность деятельности на
его софинансирование.

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 поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Просветительское мероприятие
"Знай, умей, не бойся"

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

На данном этапе проекта мероприятия проводились в
Лицее № 20 и ГБУСОН РО СРЦ г. Ростова на Дону.

Количественные показатели (наименование) значение

количество мероприятий 11

количество детей - участников 295

2.
Подготовка и издание учебной
тетради

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Разработана учебная тетрадь, сделана верстка и печать
пробной партии

Количественные показатели (наименование) значение

Напечатана партия учебных тетратий в количестве , шт 100

3.
Разработано, сверстано и
напечатано пособие для учителя (
книга)

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Разработанное учебное пособие для учителя в сочетании с
рабочей тетрадью позволит проводить мероприятия по
проекту " Знай, умей, не бойся" cилами волонтеров за
пределами Ростова-на-Дону

Количественные показатели (наименование) значение

Напечатаны пособия для учителя, шт 100

4.
Подготовлены презентации -
приложения для пособия учителю

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Идея создания презентации возникла во время работы над
книгой для учителя. Она дополняет и иллюстрирует
мероприятия по проекту " Знай, умей, не бойся"

Количественные показатели (наименование) значение

Создана презентация к пособию, шт 8

5.
Созданы и напечатаны раскраски -
дополнения к рабочей тетради

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Волонтер проекта- профессиональны художник
предоставил свои работы для дополнения к рабочей
тетради.
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Количественные показатели (наименование) значение

Печать раскрасок, шт 50

6. Работа с волонтерами
c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Работа с волонтерами - важный аспект вовлечения
населения, молодежи в волонтерское движение.

Количественные показатели (наименование) значение

Рабочие встречи 4

Отзывы волонтеров 6

7.
Работа над сайтом и его
продвижение

c 01.04.2018
по 31.05.2018

c 01.04.2018
по 31.05.2018

Сайт сделан на платформе с возможностью продвижения
его и узнаванием поисковыми системами. Разработаны
технические отделы сайта, позволяющие собирать
пожертвования на благотворительные цели, выдавать
подарки за пожертвование, создан клуб добрых скидок,
обновлен дизайн.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество разработанных разделов сайта 7

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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://vk.com/nko_mig https://tak-prosto.org/organization/ano-my-gorod https://www.facebook.com/nkomig http://nko-
mig.ru/causes/znay-umey-ne-boysya/

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(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 поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Просветительское мероприятие "Знай, умей, не бойся"
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Мероприятие лицей 20 от 2 апреля 2018
Акт 1 выполненных работ к Мероприятие лицей 20 от 2
апреля 2018

Мероприятие лицей №20 от 2 апреля 2018
Акт 2 Мероприятие лицей 20 от 2 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 2 апреля 2018
Фото участников

Мероприятие лицей 20 от 2 апреля 2018
Фото участников 2
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Мероприятие лицей 20 от 2 апреля 2018
Подарок от одного из участников. Вот такие эмоции))

Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018
Акт 1 Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018
Акт 2 Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018 Фото участников 1

Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018

5



Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018
Фото 2

Мероприятие лицей 20 от 3 апреля 2018
Фото 3
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Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Акт 1 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Акт 2 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Фото 1 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Фото 2 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
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Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Акт 3 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Акт 4 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Фото 3 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
Фото 4 Мероприятие лицей 20 от 5 апреля 2018
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Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018
Акт 1 Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018
Акт 2

Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018
Фото 1 Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018
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Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018
Письмо- отзыв Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018

Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018
Фото 2 Мероприятие лицей 20 от 6 апреля 2018

Мероприятие 19 мая 2018 в детском реабилитационном
центре
Акт Мероприятие 19 мая2018 в детском реабилитационном
центре

Мероприятие 19 мая 2018 в детском реабилитационном
центре
Фото 1 Мероприятие 19 мая 2018 в детском
реабилитационном центре

Мероприятие 19 мая 2018 в детском реабилитационном
центре
Фото 2 Мероприятие 19 мая 2018 в детском
реабилитационном центре
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Мероприятие 19 мая 2018 в детском реабилитационном
центре
Фото 3 Мероприятие 19 мая 2018 в детском
реабилитационном центре

Мероприятие 19 мая 2018 в детском реабилитационном
центре
Фото 4 Мероприятие 19 мая 2018 в детском
реабилитационном центре

Мероприятие 19 мая 2018 в детском реабилитационном
центре
Фото 5 Мероприятие 19 мая 2018 в детском
реабилитационном центре

Наклейка на одежду для проведения мероприятия
Важно вовлечь ребенка в процесс общения для лучшего
восприятия мероприятия. Проявленная активность, ответ на
вопрос поощряется наклейкой. Ребенок " в проекте". Это
создает общность и учит сотрудничеству в группе
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Памятные значки
На память о мероприятии дети получают значки. Для
реабилитационного центра эти значки специально были
разработаны

Подарки к мероприятию
"Мы&Город" разработана и за собственные средства
изготовлена экологическая игра для детей. Два экземпляра
были подарены реабилитационному центру после
мероприятия

Мероприятие: Подготовка и издание учебной тетради

Титульный лист к рабочей тетради
Для закрепления знаний после проведения мероприятий "
Знай, умей, не бойся" и для распространения методики в
детских учебных заведениях, самостоятельной домашней
работы с детьми по изучению правил безопасного общения с
животными разработана, подготовлена и издана рабочая
тетрадь

Тема первая. Кошка и собака четвероногий член семьи.
Информация в тетради расположена так, чтобы у ребенка
была возможность осмыслить материал самостоятельными
действиями
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Тема первая
Тема первая. Продолжение

Тема первая. Продолжение
Тема первая. Продолжение

Тема первая. Продолжение
Тема первая. Продолжение

Тема первая. Продолжение
Тема первая. Продолжение

Тема первая. Продолжение
Тема первая. Продолжение

Тема 2. Собака что можно и что нельзя
Собака что можно и что нельзя
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Тема 2. Собака: что можно и что нельзя!!
Собака: что можно и что нельзя!!

Тема 2. Собака: что можно и что нельзя!!
Что взять на прогулку с собакой

Тема 2. Собака: что можно и что нельзя!!
Задание по теме 2

Тема 3. Кошка: что можно и что нельзя!
Кошка: что можно и что нельзя!

Кошка: что можно и что нельзя!
Задание по теме 3

Тема 4. Осторожно" злая собака ( или злой хозяин)
Тема 4. Осторожно" злая собака ( или злой хозяин)
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Тема5. Правила дорожного движения или безопасная
прогулка
Правила дорожного движения или безопасная прогулка

Правила дорожного движения или безопасная прогулка
Задание к теме 5

Тема 6. К нам во двор подбросили.
Вспомни откуда берутся бездомные кошки и собаки

Тема 7. Хвостатые помощники и их помощники.
Как собаки и кошки помогали людям

Список иллюстаций
Все фотографии к данной рабочей тетради предоставлены с
разрешения их владельца

Учебно- методический комплекс " Знай, умей, не бойся"
Рабочая тетрадь напечатана в цвете и имеет 50 листов
двусторонней печати и гибкую сшивку.
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Тираж рабочей тетради
Напечатано 100 экземпляров рабочей тетради

Мероприятие: Разработано, сверстано и напечатано пособие для учителя ( книга)

Книга для учителя
Данное пособие позволяет самостоятельно проводить
занятия с детьми о безопасном общении с животными.

Обложка Книги ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Пособие для учителя . Черно-белое издание. 59 страниц
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Предисловие к книге
Предисловие и наши благодарности в содействии создания
книги

Предисловие. Часть 2
Предисловие. Часть 2

Мероприятие: Созданы и напечатаны раскраски -дополнения к рабочей тетради

Раскараска
Эскизы страниц раскраски предоставлены волонтером Каем
Атаром
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Приложение к рабочей тетради
Раскраска. Разработана самостоятельно волонтерами
проекта

Мероприятие: Работа с волонтерами
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Рабочая встреча с волонтерами в офисе. 14 апреля 2017.
Встречу ведет Екатерина Кузьменко. Психологические
аспекты проведения мероприятия с детьми

Волонтер Екатерина Соколова в пресс-центре Дон Медиа
Е.Соколова представляла наш проект в публичной
презентации, организованной Общественной палатой
Ростовской области.

Приглашение общественной Палаты Ростовской области
Приглашение общественной Палаты Ростовской области

Екатерина Соколова и Любовь Денисова. Подготовка к
мероприятию
К каждому мероприятию по проекту волонтеры готовятся
отдельно, применяя наставничество и делясь опытом друг с
другом
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Наставничество
Наставничество - основа работы с волонтерами

Наши благодарности учебным заведениям, участвовавшим в
проекте
Волонтеры проекта налаживали отношения к коллективами
учебных заведений и лично благодарили за участие в
проекте

Вручение благодарственного письма в 33 лицее
Мы написали душевные и добрые слова для замечательных
педагогов учебных заведений, которые участвовали в
проекте

Благодарность 52 гимназии.
Благодарность 52 гимназии.
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Памятный подарок волонтерам за участие в проекте ,
одобренном Фондом Президентских грантов
Развитие гражданского общества возможно только при
условии поддержки и одобрения инициатив. И мы это
делаем! Благодарность 27 лицею

Наши благодарности коллективу 27 лицея не знают границ!
Они организовали столько мероприятий для нашего проекта.
!!! Педагоги, которые ответственны за детей, их развитие и
безопасность!

Иллюстраторы и помошники в создании материалов
Наша благодарность иллюстраторам - волонтерам проекта
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Кай Атар и Дарья Брежнева за создание иллюстраций к
методическому пособию " Знай, умей, не бойся"

Отзыв о проекте
Отзыв о проекте Алла Зеленина
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Отзыв о проекте
Отзыв о проекте Екатерина Фицай

Отзыв о проекте
Отзыв о проекте Денисова Любовь

Отзыв о проекте
Отзыв о проекте Затонская Анастасия
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Отзыв о проекте
Отзыв о проекте Анна Яхина

Отзыв о проекте
Отзыв о проекте Елена Хен

Мероприятие: Работа над сайтом и его продвижение
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Отчет по работе с сайтом
Разработка функционала " подарки". пожертвования"

Отчет по работе с сайтом
Часть 2 доработка функционала

Отче о работе с сайтом
Часть 3

Настройка поисковых систем
Настройка поисковых систем SEO

Настройка поисковых систем
Настройка поисковых систем Яндекс

Настройка поисковых систем
Настройка поисковых систем график

Настройка поисковых систем
Настройка поисковых систем Гугл

Настройка поисковых систем
Настройка поисковых систем график
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Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 1

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 2

Отчет веб дизайнера слайд
Отчет веб дизайнера слайд 3

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 4

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 5

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 6

Отчет веб дизайнера с
Отчет веб дизайнера слайд 7

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 8
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Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 9

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 10

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 11

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 12

Отчет веб дизайнера
Отчет веб дизайнера слайд 13

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)

Название Описание Файл Дата

Книга для учителя Электронная версия книги для учителя Книга для учителя.pdf 10.06.2018

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)

нет
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(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Самостоятельно были сверстаны книга для учителя, рабочая тетрадь и раскраски. Самостоятельно выполнены эскизы
рисунков для учебных пособий, закуплены памятные подарки ( часы) для волонтеров. Самостоятельно выполнены эскизы
изображений, нанесенные на часы. Помещение для офиса и проведения занятий с волонтерами предоставлено ООО " Нова
Компани". Для проведения мероприятия " Котофест" транспорт, помещение, мебель, оформление и реквизит были
предоставлены партнерами проекта.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1000

Количество мероприятий 51

б) Качественные
результаты

Проект вызвал интерес к проблеме безопасного общения детей и молодежи с животными. Дети, которые участвовали в прошлом году в проекте, в этом году
показали уже достаточно сформированную позицию по отношению к животным и навыки безопасного общения. Материал хорошо понят детьми, а это
значит, что методика подачи выбрана верно0, методические материалы подготовлены на хорошем уровне. Проект заинтересовал другие регионы. По поводу
тиражирования проекта, применения наработок обратились педагоги, родители и волонтеры из Томска, Новосибирска, Воронежа, городов и поселков
Ростовской области.

Оценка результатов
реализации проекта, в том
числе полученного
социального эффекта

Маркетинговые программы различных компаний в настоящее время выращивают себе потребителя " на будущее" путем формирования определенного
сознания. Мы же ставим себе задачу сформировать сознание детей так, чтобы в будущем они были ответственными людьми, берегли окружающую
среду и умели сотрудничать в команде. 1183 ребенка, участвующих в проекте усвоили азы экологического мышления. На наши вопросы дети ответили:
" я расскажу друзьям, маме и папе как надо обращаться с животными"

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Мы планировали сделать методическое пособие простое. Просто перечень основных задач при проведении мероприятий. А получился полноценный
комплекс ( пособие для учителя, рабочая тетрадь, раскраска) с электронными версиями презентаций. Информацию можно посмотреть :
https://drive.google.com/drive/folders/16Qrcatz93iRLceSU1tuqL-KviSN53v0S http://nko-mig.ru/causes/znay-umey-ne-boysya/

Недостатки, выявленные
в ходе реализации проекта

Были небольшие организационные недостатки в плане печати пособий. Малые партии обходятся дороже. На будущее планируем более тщательно
подпирать типографию

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект позволил поработать с детьми, привлечь волонтеров ( некоторые отзывы приложены), создать работающий сайт, который позволит
тиражировать проект, реализовывать программы поддержки желающих работать по проекту в других регионах и Ростовской области. Грантовая
поддержка проекта позволила подготовить базу для софинансирования дальнейших проектов за счет самостоятельной деятельности АНО Мы&Город.
В целом, в сотрудничестве с дружественными компаниями -партнерами проведено много работы по изменению сознания граждан и созданию
благоприятной городской среды. А это наша основная задача.
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Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Лицензия

Поскольку мы делаем много работы
самостоятельно, то нами были закуплены
лицензионные программы для создания
презентаций, видеороликов и т.д.

17-2-0100015 АКТ ПРИЕМКИ
ПЕРЕДАЧИ ПРАВ IT108045 ОТ
04-06-2018.pdf

11.06.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Хотим выразить нашу благодарность нашему куратору Аюне Бадарма-Цареновне. Войти в курс ведения отчетности и прочим техническим моментам
было трудно. Но мы получили отличную поддержку. Команда Фонда работает над тем, чтобы вся отчетная рутинная работа была проще и легче. Из
замечаний - фин. отчет не всегда формируется корректно и в него часто не попадают некоторые документы. Это мешает своевременной сдаче отчетов,
потому что приходится их переделывать. Загрузка некоторых файлов ограничена размером. Предлагаем в таком случае в этом же окне дать
возможность прикрепить ссылку на облачный срвис или иное хранилище. И большие претензии к Сбербанку. Опреративность работы низкая. Вопросы
решаются безумно долго. Консультации бестолковые. Альфа-Банк, например, работает лучше, оперативние и ориентирован на помощь своим
клиентам.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шульгина Светлана Борисовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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