
В семи муниципальных образованиях Пермского края состоялись семинары-презентации технологии патриотического воспитания молодежи 

для педагогов образовательных организаций, сотрудников библиотек. Обучено 70 человек. Переданы USB-носители с технологией «Славный 

сын Отечества», инструментарием и распространены 300 брошюр «России славные сыны. Портретная галерея Народного художника СССР Е.Н. 

Широкова». 

В территориях-участниках проведен 41 классный час о творчестве народного художника СССР Е.Н. Широкова и о героях портретной 

галереи художника «России славные сыны». 

Проведено индивидуальное дистанционное консультирование педагогов образовательных учреждений, сотрудников библиотек – 

слушателей семинаров-презентаций. В журнале учета зафиксировано 32 обращения. 

Проведен конкурс эссе «Славный сын Отечества» среди учащихся 5-11 классов семи муниципальных образований Пермского края. В адрес 

Фонда «Поколение» направлено 650 эссе школьников. Призовые места заняли 33 школьника. Остальным участникам вручены сертификаты. 

Всего в рамках проекта «Славный сын Отечества» реализовано 21 мероприятие. Общий охват участников проекта составил 727 человек. 

ОТЧЕТ о деятельности 

Фонда поддержки социальных программ Свердловского района «Поколение» г. Перми 

за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Славный сын Отечества» 
- победитель Конкурса социальных и гражданских инициатив (проектов). 

Организатор конкурса - Администрация губернатора Пермского края. 

Финансирование Срок реализации 

02.05.2019 - 30.11.2019 192 033,00 руб. - субсидия из регионального бюджета 

185 518,00 руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

1. Реализация социально значимых проектов 



В июне 2019 г. разработана информационная листовка «Внимание! Опасные граффити» с целью информирования населения о реализации 

мероприятий, направленных на ликвидацию граффити, пропагандирующих наркоманию и алкоголизм, а также содержащих нецензурную брань. 

Силами волонтеров распространено 10 цветных печатных листовок в общественных центрах Свердловского района г. Перми. Кроме того, 

информационный материал размещен в сети Интернет. 

Основные и значимые события – ликвидация граффити в микрорайонах «Центральный», «Зеленое хозяйство», «Крохалева» и 

«Островский» Свердловского района с рекламой ПАВ на зданиях и сооружениях.  

Жители района привлечены к проблеме опасности содержания некоторых граффити: на почту Фонда «Поколение» они направляли заявки 

на ликвидацию граффити. Волонтерами очищены фасады зданий и сооружений района от «опасных» граффити: более 50 объектов. 

Свердловский район приобрел более эстетичный облик, благодаря закрашенным граффити. 

В рамках проекта проведено 14 мероприятий. В мероприятиях проекта приняли участие 142 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации Финансирование 

20.05.2019 - 20.09.2019 32 000,00 руб. - субсидия из бюджета г. Перми 

10 008,00 руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

Проект «Опасные граффити» 
- победитель Районного конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО 

Свердловского района города Перми. 



 

 

 

 

 
Дата Наименование мероприятия Результаты 

03.04.2019 г. 

Принято участие в  отчетно – выборной 

конференции партнера Фонда ТОС «Сибирский» 

Поддержка партнеров организации. Эффективное 

многолетнее сотрудничество на благо жителей Свердловского 

района. 

25.04.2019 г. 

Принято участие в  заседании Общественного 

Совета при ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

больница № 7» 

Поддержка партнеров организации. Реализация деятельности 

Фонда в области здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан. По итогам заседания решено одобрить 

реорганизацию ГБУЗ ПК «ГБ № 8» и ГБУЗ ПК «ГКБ № 7» в 

форме слияния. Исполнительный директор Фонда поддержала 

слияние двух городских больниц, так как эффект синергии 

позволит улучшить обслуживание и лечение больных, а также 

медицинская помощь будет оказываться на современном 

уровне, с учетом возможностей потенциала двух лечебных 

учреждений. 

17.05.2019 г. 

Принято участие в ежегодной благотворительной 

ярмарке «День семьи» МАОУ «Гимназия № 33» 

Поддержка партнеров организации. Собранные средства 

направлены на благоустройство территории образовательной 

организации. 

05.06.2019 г. 

Принято участие во II краевом форуме пациентов 

«Право на здоровье» - 2019, который прошел в 

рамках пятого ежегодного чтения памяти доктора 

Ф.Х. Граля 

Презентован совместный опыт работы Общественного совета 

при ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 7» и 

Фонда «Поколение». 

29.08.2019 г. 

Принято участие во встречи представителей 

контрольно-надзорных органов с субъектами 

предпринимательской деятельности 

В своей деятельности Фонд «Поколение» преследует 

достижение общественно полезной цели: развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории г. Перми и 

Пермского края. Специалисты ознакомились с докладами о 

типовых и массовых нарушениях обязательных требований, а 

также о реализованных ими профилактических мероприятиях 

для субъектов предпринимательской деятельности. Кроме 

того, узнали о совершенствовании контрольно-надзорной 

деятельности, об актуальных изменениях в законодательстве, 

применении новых форм контроля. 

2. Участие специалистов Фонда в других 

мероприятиях 
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22.11.2019 г. 

Принято участие в Форуме общественности 

Свердловского района г. Перми 

Фонд награжден благодарственным письмом за участие в 

районном конкурсе проектов СО НКО Свердловского района 

г. Перми. Принято участие  в мастер-классах в технопарке 

«Кванториум Фотоника». 

27.11.2019 г. 

Принято участие в Пермском краевом 

общественном Форуме 

Впервые Фонд «Поколение» представил свой стенд на данном 

мероприятии. Презентованы итоги реализации краевого 

проекта «Славный сын Отечества», продемонстрированы 

наработанные материалы, фильмы о творчестве земляка 

художника Е.Н. Широкова. Состоялся диалог и обмен опытом 

с СО НКО Пермского края. 

16.12.2019 г. 

Принято участие в  заседании Общественного 

Совета при ГБУЗ ПК «Городская клиническая 

больница № 7» 

Поддержка партнеров организации.  Реализация деятельности 

Фонда в области здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан. По итогам заседания решено одобрить 

реорганизацию ГБУЗ ПК «ГКБ № 7» и ГБУЗ ПК «ГКБ № 3» в 

форме слияния. 

20.12.2019 г. 

Посетили выставку «Академическая школа в 

современном мире», посвященную 25-летию 

кафедры живописи Пермского института 

культуры и памяти народного художника СССР 

Е.Н. Широкова 

Поддержка партнеров организации, в том числе, 

информационная.  

20.12.2019 г. 
Принято участие в программе «Без посредников» 

на радио «Эхо Москвы в Перми» 

Презентована деятельность Фонда «Поколение». В программе 

идет речь о творчестве известного художника, земляка 

Евгения Николаевича Широкова, о краевом проекте Фонда 

«Славный сын Отечества» (реализован в 2019 г. при 

поддержке Администрации губернатора Пермского края) и др 
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