
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2018 по 31.03.2018 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.

Созданы группы проекта в "Фейсбук" и "ВК".
Достигнуты соглашения о размещении материалов не
менее чем в 5 ти дружественных группах в социальных
сетях.

31.03.2018 23.03.2018 Исполнена

2.

Проведён набор волонтёров. Проведены не менее 5-ти
семинарских занятий по первой вводной теме и не
менее 5 ти семинарских занятий по теме безопасного
общения с животными. С волонтерами - новичками
проведен инструктаж .

31.03.2018 01.03.2018 Исполнена

3.

Проведены не менее 20 мероприятий в учебных
заведениях города, библиотеках и детских
учреждениях в которых приняли участие не менее 500
детей и подростков

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена

Дополнительный комментарий
Поскольку проект вызвал огромный интерес у детей и педагогических коллективов учебных заведений, план на
первую половину проекта перевыполнен. На дату 31 марта общий план по количеству проводимых по гранту
мероприятий выполнен на 78 %.
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

В отчетный период было проведено 5 рабочих встреч ( в том числе 5 теоретических и 5 практических занятий) с
волонтерами. Сформирована рабочая команда, составлен график проведения мероприятий. Разработан регламент
согласования мероприятий в школах. Были подготовлены методички для проведения мероприятий- занятий в детских
учебных заведениях. Методичка для вводного занятия. И методичка для занятия по безопасному общению с животными.
Волонтеры, успешно освоившие методические материалы и сдавшие зачет получили допуск к проведению мероприятий.
Поскольку мероприятия проводимые с детьми получили хорошие отзывы от педагогов школ, детей и родителей, то в период
с 1 февраля по 30 марта были проведены 39 мероприятиq в следующих учебных заведениях г. Ростова на Дону: Лицей № 20,
Лицей №27, Школа №49 , Лицей 52 что значительно превысило запланированные значения. Каждое проведенное занятие
подтверждено актом выполненных работ и отзывами от администрации и педагогов учебных заведений. Одно мероприятие
открытого формата в рамках фестиваля " Котофест" было проведено 4 марта. Начата работа по созданию сайта. Выполнены
технические работы по созданию сайта и проведено наполнение страниц по проекту " Знай, умей, не бойся"

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)

1.
Обучающие и семинарские занятия
с волонтерами

c 01.02.2018
по 25.04.2018

c 01.02.2018
по 22.03.2018

Проведено 5 лекций для волонтеров прошедших отбор и 5 практических занятий, когда волонтеры
проводят в офисе пробное занятие, исправляют свои ошибки и решением руководителя проекта
допускаются к к проведению мероприятия

Количественные показатели (наименование) значение

Количество волонтеров допущенных к проведению мероприятий 7

Количество волонтеров на обучении 2

2.
Мероприятие " Котофест" в рамках
проекта " Знай, умей, не бойся"

c 01.02.2018
по 01.05.2018

c 04.03.2018
по 04.03.2018

Мероприятие посетили семьи с детьми, студенты, врачи-ветеринары, благотворители, производители
инвалидных колясок для животных, организаторы кото-домиков для бездомных кошек, семейный театр
" Мармеладная улитка" , художники и т.д. Мероприятие носило просветительский характер. Дети и
взрослые прослушали лекцию о безопасном общении с животными

Количественные показатели (наименование) значение

Посетили мероприятия не менее (человек) 100

3.
Просветительское мероприятие
"Знай, умей, не бойся"

c 01.02.2018
по 01.05.2018

c 01.02.2018
по 23.03.2018

В проекте " Знай, умей, не бойся" в данный период приняло участие 5 учебных заведений. ( школа 49,
лицей 33, лицей 27, лицей 20, лицей 52). Все мероприятия подтверждены Актами выполненных работ и
отзывами от педагогических коллективов учебных заведений.

Количественные показатели (наименование) значение

Общее количество мероприятий 39
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4.
Создание интренет- сайта (
техническая часть)

c 01.02.2018
по 30.03.2018

c 01.02.2018
по 30.03.2018

Техническая часть создания интернет- сайта окончена. Выполнено частичное наполнение страны
проекта " Знай, умей, не бойся" http://nko-mig.ru/project/zun/.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество разработанных страниц сайта 6

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 человек посетивших Котофест не менее 100

количество человек принявших участие в проекте в мероприятиях, проводимых в учебных заведениях 989

б) Качественные
результаты

Более 989 детей получили дипломы участника проекта и получили знания о безопасном общении с животными, что даст возможность избежать
нежелательных травм, стрессовых ситуаций. Дети задумались о том, как заботясь о своей безопасности важно бережно и ответственно относиться к
животным, окружающей среде, экологии города.

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)

1. Мы&Город https://www.facebook.com/nkomig/ 2. Мы&Город https://vk.com/nko_mig 3.Алексей Милич, Ростов – город
Будущего https://vk.com/rgb.rostov?w=wall-129175691_2466 4. Нина Челохьян, приют «Зоопомощь», Ростов-на-Дону
https://vk.com/public61158862?w=wall-61158862_23035 5. Жанна Пантюхина Маленький друг! Россияl Зоозащитное движение
https://vk.com/mdrug_russia?w=wall-121013789_10157 6. Кошка Муркина, Аксай Аксай-Добрррый
https://vk.com/aksay_dobrrriy?w=wall-151680947_5140 7. Ната Колесникова, Ростов-на-Дону Котокафе «Лапы и хвосты»
https://vk.com/wall-60783327_9488 8. Ольга Ешану, Новосибирск Ассоциация Зоозащитников Сибири
https://vk.com/azosib?w=wall-146479221_4219 9. Алла Пономарева, Новороссийск ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ЗАКОН
НУЖЕН СЕЙЧАС https://vk.com/zakonseichas?w=wall-132652581_86967 10. Алла Пономарева, Новороссийск Новороссийск
"ЗАКОН НУЖЕН СЕЙЧАС" https://vk.com/event132048265?w=wall-132048265_538%2Fall 11. Алла Пономарева,
Новороссийск Новороссийск помощь животным Фонд Хочу Жить https://vk.com/zoonovoross?w=wall-100075492_7852 12.
Августина Сентюлева, Череповец https://vk.com/dogsandcats?w=wall-25394303_50127 13. Телеканал Ростов Лайф
http://rostovlife.ru/tv/shows/view/id/5573 смотреть с 2:20

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)

Мероприятие: Обучающие и семинарские занятия с волонтерами
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Вводное занятие 3 февраля
Светлана Шульгина объясняет принцип построения занятия,
структуру и последовательность

Водное занятие 3 февраля
Екатерина Кузьменко обучает волонтеров работать со
слайдами презентации

Занятие 9 февраля
Екатерина Кузьменко объясняет волонтерам принципы
восприятия детьми информации.

Занятие 9 февраля
Екатерина Кузьменко обсуждает с волонтерами ответы на
вопросы детей, возникающие в процессе обсуждения
материалов проекта " Знай, умей, не бойся"
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Занятие 17 февраля
Алексей Милич делится опытом работы с начинающими
волонтерами

Занятие 17 февраля
Обсуждение общих вопросов

Семинар 17 февраля
Теперь у нас есть экран, проектор и ноутбук. Мы готовы
принимать зачеты у волонтеров! Сенникова Анастасия
проводит пробное занятие в офисе.
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Занятие 17 февраля
Обсуждаем дипломы для детей - участников проекта,
прослушавших первый водный урок на мероприятии " Знай,
умей, не бойся"
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Занятие 24 февраля
Екатерина Кузьменко рассказывает волонтерам о
следующей теме " Безопасное общение с кошками и
собаками"

Семинар 24 февраля
Анна Яхина проводит пробную презентацию. Замечательная
подача материала!

Занятие 10 марта
Светлана Шульгина и новые волонтеры Люба и Виктор на
обсуждени проекта и планов работ. Анна Яхина берет над
ними шефство
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Рабочая встреча 30 марта
На встрече координатор проекта Елена Хен и руководитель
проекта Екатерина Кузьменко обсуждали промежуточные
итоги работы и зачитывали отзывы.

Мероприятие: Мероприятие " Котофест" в рамках проекта " Знай, умей, не бойся"

Приглашение на котофест
Такое приглашение на мероприятие было выложено в
соцсетях

Подростки учатся делать кото-домики для бездомных кошек
Безопасное общение с животными начинается с заботы о
них
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Выступление ветеринара Елены Шуда
Один из лучших ветеринаров города Елена Шуда рассказала
участникам как правильно обращаться с домашними
животными. А ее коллега - о зоопсихологии

Самая маленькая участница мероприятия -Зоя
На мероприятии присутствовали дети с родителями

Викторина
Викторина про кошек

Выступление Анастаси Затонской
Анастасия рассказывает об общении с живоными -
инвалидами
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сценка о бездомных кошках и доброте
Семейный театр " Мармеладная улитка" показала детям и
родителям небольшой спектакль о бездомных кошках со
счастливым концом

Игры с детьми.
Изображаем кошку. Учимся понимать движения животных

Слушаем занятие " Знай, умей, не бойся"
Занятие для участников котофеста

Слушаем занятие " Знай, умей, не бойся"
Занятие проводит Светлана Шульгина
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Лицей 33
дата 26 февраля. письмо-отзыв

Мероприятие: Просветительское мероприятие "Знай, умей, не бойся"
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Лицей 20
дата -12 марта

Лицей 20 акт выполненных работ
дата 12 марта
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Лицей 20
дата -13 марта

Лицей 20
дата 13 марта Акт выполненных работ

Лицей 20
дата -14 марта

Лицей 20
дата 14 марта Акт выполненных работ

Лицей 20
дата 15 марта
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Лицей 20
дата 15 марта акт выполненных работ

Лицей 20
дата 16 марта
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Лицей 20
дата 16 марта. письмо-отзыв

Лицей 20
дата 16 марта акт выполненных работ

Лицей 20
дата -19 февраля
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Лицей 20
дата 19 февраля акт выполненных работ

Лицей 20
дата 19 февраля письмо-отзыв

Лицей 20
дата 20 февраля
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Лицей 20
дата 20 февраля письмо-отзыв

Лицей 20
дата 20 февраля акт выполненных работ

Лицей 20
дата 2 февраля
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Лицей 20
дата 21 февраля письмо-отзыв

Лицей 20
дата 21 февраля . акт выполненных работ

Лицей 27
дата 9 февраля
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Лицей 27
дата 9 февраля . письмо-отзыв

Лицей 27
дата 9 февраля акт выполненных работ

Лицей 27
дата 15 февраля
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Лицей 27
дата 15 февраля. письмо-отзыв

Лицей 27
дата 15 февраля, акт выполненных работ

Лицей 27
дата 15 феврвля
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Лицей 27
дата 16 февраля . письмо отзыв

Лицей 27
дата 16 февраля акт выполненных работ

Лицей 27
дата 19 февраля

Лицей 27
дата 19 февраля письмо-отзыв
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Лицей 27
дата 19 февраля акт выполненных работ

Лицей 27
дата 20 февраля
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Лицей 27
дата 20 февраля письмо отзыв

Лицей 27
дата 20 февраля. акт выполненных работ

Лицей 33
дата 26 февраля

Лицей 33
дата 26 февраля . акт выполненных работ

Лицей 37
дата 27 февраля
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Лицей 33
дата 27 февраля письмо-отзыв

Лицей 33
дата 27 февраля . акт выполненных работ
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Лицей 33
дата 28 февраля

Лицей 33
дата 28 февраля. акт выполненных работ

Школа 49
дата 7 февраля

Школа 49
дата 7 февраля . письмо-отзыв

Школа 49
дата 13 февраля
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Школа 49
дата 7 февраля. акт выполненных работ
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Школа 49
дата 13 февраля. письмо-отзыв

Школа 49
дата 13 февраля . акт выполненных работ

Школа 49
дата 14 февраля

Школа 49
дата 14 февраля

Школа 49
дата 28 февраля
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Школа 49
дата 14 февраля . акт выполненных работ
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Школа 49
дата 28 февраля . письмо-отзыв

Школа 49
дата 28 февраля . акт выполненных работ

Гимназия 52
дата 29 марта Акт 1
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Гимназия 52
дата 29 марта Акт выполненных работ 2

Гимназия 52
дата -29 марта

Мероприятие: Создание интренет- сайта ( техническая часть)

30



Страница сайта - " С нами"
Страница отражает данные о наших патрнерах

Страница сайта -"Снами"
Логотипы наших партнеров

Страница сайта - главная
Главная страница сайтв

Страница сайта - делаем
Страница предусматривает отражение текущих проектов,
блог и планы работы

Страница сайта - а вы с нами?
Страница для желающих присоединиться к нам

Странница сайта - А вы с нами. Контакты
Контакты

Страница- проект Знай, умей не бойся
Страница разработана для проекта Знай, умей, не бойся

Наш сайт в разработке.
Зарегистрировано доменное имя. Оплачен хостинг. Сайт в
работе. Делаем и наполняем сайт.
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Заполненная страница проекта
Обзор по мероприятию на странице сайта

Страница 2 обзор мероприятия
Фото на странице активны

Страница сайта 3 обзор мероприятия
Так выглядят занятия по проекту " Знай, умей, не бойся"

Страница 4 сайта. обзор занятия по проекту
Важно дать на сайте максимум информации о проекте "
Знай, умей, не бойся". На сайт зайдут родители и учителя из
других школ и учебных заведений. На фото видна
эмоциональная составляющая занятия. Ну, и конечно, очень
важны для детей поощрения в виде сувениров и дипломов
участника проекта. Такие мероприятия с детьми очень
эффективны для восприятия и запоминания

нет

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

Макет диплома участника проекта
"Знай, умей, не бойся"

По окончании занятия с детьми, дети
получают диплом участника

Макет диплома участника
проекта.jpg

24.03.2018

Указатель Котофест Для оформления мероприятия Котофест Снаружи.jpg 24.03.2018

Указатель детский уголок Для оформления мероприятия Котофест 2.jpg 24.03.2018

Указатель- художественная
галерея

Для оформления мероприятия Котофест 4.jpg 24.03.2018

Указатель- библиотека Для оформления мероприятия Котофест 8.jpg 24.03.2018

Указатель - сделай сам Для оформления мероприятия Котофест 9.jpg 24.03.2018

Методическое пособие №1

Данное пособие применяется при
проведении пробного занятия с детьми
младшего возраста и настраивает детей
на восприятие дальнейшей более

Методическое пособие №1-
вводное занятие.pdf

31.03.2018
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серьезной информации

Методическое пособие №2

Данное пособие применяется при
проведении занятия с детьми для
обучения основам безопасности при
общении с животными

Методичекое пособие №2 -
Безопасность в общении с
собаками и кошками.pdf

31.03.2018

Макет диплома участника проекта
для второго этапа .

Макет выполнен собственными силами IMG_2193.jpg 09.04.2018

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)
(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)

нет

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Аренда офиса.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Договор аренды помещения

Договор аренды помещения . Все
расходы по аренде, коммунальным
услугам, услугам интернет несет партнер
ООО " Нова Компани" и учредитель
Шульгина С.Б.

Договор аренды
помещения.pdf

02.04.2018

Статья о проекте в газете "Город
N"

"Город N"- авторитетная деловая газета.
Если какой-либо проект отмечен этой
газетой то он попадает в поле зрения
администрации города поддерживается
ею и приветствуется в начинаниях. На
фото в статье - мэр Города Ростова на
Дону вручает диплом директору
"Мы&Город" Шульгиной Светлане

часть 1.pdf 05.04.2018

продолжение " Город N" продолжение статьи часть 2.pdf 05.04.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Шульгина Светлана Борисовна

33



Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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