
В рамках проекта создана брошюра военных работ пермского художника Е.Н. Широкова «Кистью и сердцем» с его воспоминаниями о том 

времени и другими комментариями. Брошюра издана и распространена в количестве 1000 экземпляров на встречах-презентациях проекта в 

общественных центрах, а также она была передана в Администрацию Свердловского района г. Перми, ТОС-партнерам и в другие партнерские 

организации. 

С 03 августа по 07 октября 2020 г. проведено 20 встреч-презентаций проекта и брошюры для жителей Свердловского района г. Перми на базе 

общественных центров, посвященных сохранению исторической памяти и ознаменованию 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Мероприятия проекта «Кистью и сердцем» заинтересовали также другие районы города Перми. Проведено 3 встречи-презентации для 

жителей Индустриального, Дзержинского и Мотовилихинского районов. В результате состоялось 23 встречи-презентации, в которых приняли 

участие 301 человек, а именно школьники и старшее поколение от 55 лет. 

В октябре – ноябре 2020 г. прошла презентация результатов проекта на Форуме общественности Свердловского района и на встрече-

презентации Фонда «Поколение» для представителей НКО, ТОС и органов местного самоуправления г. Перми, на которой были вручены 

благодарственные письма партнерам и волонтерам проекта. Благополучателями проекта стали 1000 человек.  

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Кистью и сердцем» 
победитель XXII городского конкурса социально значимых 

проектов «Город – это мы» 

Финансирование Срок реализации 

01.07.2020 - 30.11.2020  243 172,00 руб. - субсидия из бюджета г. Перми 

240 111,20 руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

1. Реализация социально значимых проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет проекта «Кистью и сердцем» 



В июне 2020 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. 

Всего проведено 17 мероприятий проекта (встречи, совещание, сбор заявок, круглый стол и т.д). Из них 10 акций по ликвидации опасных 

граффити волонтерами проекта. Ликвидация граффити прошла в 6 микрорайонах Свердловского района г. Перми - Крохалева, Юбилейный, 

Владимирский, Центральный, Островский, Громовский. Волонтерами очищены фасады зданий и сооружений района от «опасных» граффити 

более 83 объектов.  

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

на ликвидацию граффити. В мероприятиях проекта приняли участие 55 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации Финансирование 

01.06.2020 - 30.10.2020 32 000,00 руб. - субсидия из бюджета г. Перми 

10 612,80 руб. - привлеченные средства 

 

Основные результаты 

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

Свердловского района города Перми 

Фотоотчет проекта «Опасные граффити» 

до после 



С октября по I половину декабря 2020 г. в пяти муниципальных образованиях Пермского края (Пермь, Частые, Очер, Оханск, Нытва) 

состоялись семинары-презентации для педагогов образовательных организаций по обучению технологии патриотического воспитания молодежи. 

В мероприятиях приняли участие 96 человек, из них 50 учителей получили USB-носители с технологией «Славный сын Отечества» и 

инструментарием. Распространены 1000 брошюр «России славные сыны. Портретная галерея Народного художника СССР Е.Н. Широкова» и 

бланков для эссе и рисунков 1000 шт. для проведения педагогами краевого конкурса творческих работ «Славный сын Отечества». 

Исполнительный директор Фонда «Поколение» рассказала о проекте на радио «Эхо Москвы» в Перми в программе «России славные 

сыны». Среднесуточная аудитория радиостанции составляет 47.4 тысячи человек. За декабрь специалистами Фонда «Поколение» проведено 26 

индивидуальных дистанционных консультаций для участников проекта. Консультирование проводилось по телефону, электронной почте и 

продолжится до февраля 2021 года.  

В 2021 г. в рамках проекта завершится проведение тематических мероприятий для школьников, посвященных творчеству Е.Н. Широкову, 

состоится подведение итогов конкурса творческих работ, будет подготовлен и издан сборник «Славные сыны Отечества» с лучшими работами 

конкурса и организовано итоговое мероприятие «Моя Россия. История в лицах» для педагогов и активных участников на территории г. Перми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Достойные сыны Отечества» 
победитель конкурса Фонда президентских грантов и реализуется до 2021г. 

с использованием гранта Президента Российской Федерации 

Срок реализации Финансирование 

01.08.2020 - 30.12.2020 536 049,00 руб. - запрашиваемые средства 

Президентского гранта 

77 435,80 руб. - средства софинансирования 

 

Основные результаты 

Фотоотчет проекта «Достойные сыны Отечества» 



 

 

 

 

 
Дата Наименование мероприятия Результаты 

12.01.2020 г. Принято участие в отчетно-выборном заседании 
Общественного совета при ГБУЗ ПК «Городская 
клиническая поликлиника № 5» 

Поддержка партнеров организации. Вопросы заседания: 
отчет о проделанной работе Общественного совета за 2019 
год, план работы на 2020 год, избрание состава 
Общественного совета. Директор Фонда «Поколение» Лариса 
Тингаева избрана Председателем Общественного совета. 

16.01.2020 г. Принято участие в заседаниях Общественного 
Совета при ГБУЗ ПК «Городская клиническая 
больница № 7» и Общественного совета при 
ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 
5» 

Поддержка партнеров организации. Повестка - Законопроект 
Пермского края о внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края в целях ограничения продажи 
несовершеннолетним никотиносодержащих смесей. По 
итогам заседаний решено одобрить законопроект. Директор 
Фонда «Поколение» предложила довести решение 
Общественных советов до населения, в том числе на 
встречах в общественных центрах г. Перми. 

02.04.2020 г. Принято участие в онлайн заседании 
Общественного Совета при ГБУЗ ПК «ГКП № 5» 

Поддержка партнеров организации. На заседании 
обсуждались меры поддержки и помощи Общественного 
совета при ГБУЗ ПК «ГКП № 5» в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки в Пермском крае. 

13.04.2020 г. Принято участие в информировании 
некоммерческих организаций города Перми и 
Пермского края об акции «Всеобщая НКО-
мобилизация» и о мобильном приложении «ОНФ. 
Помощь» Общероссийского народного фронта 

Фонд «Поколение» привлек более 20 НКО 
зарегистрироваться во Всеобщей НКО-мобилизации и 
присоединиться к работе по поддержке жителей на время 
карантина. 

26.08-14.09. 
2020 г. 

Принято участие во Всероссийской акции 
Общероссийского народного фронта «Доступный 
город» 

Фонд «Поколение» принял участие в акции «Доступный 
город», целью которой является формирование народной 
карты доступности городской среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в приложении 
«Яндекс.Карты». Специалисты Фонда «Поколение» провели 
рейд по кафе и магазинам Свердловского района г. Перми. 
Фонд «Поколение» оценил по четырем критериям 
доступности для маломобильных граждан 10 объектов. 

02.09.2020 г. Принято участие в заседании Общественного 
Совета при ГБУЗ ПК «ГКП № 5» 

Поддержка партнеров организации. Повестка дня - 
организация и проведение Круглого стола на тему 
сохранения права граждан на набор социальных услуг в 

2. Участие специалистов Фонда в других 

мероприятиях 
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части лекарственного обеспечения. Принято решение о 
проведении Круглого стола с участием председателей ТОС 
Свердловского района г. Перми. Решено выдать 
председателям ТОС Свердловского района г. Перми 
информационные материалы, рекомендованные 
Министерством здравоохранения Пермского края. 

30.10.2020 г. Принято участие в заседании Общественного 
Совета при ГБУЗ ПК «ГКП № 5» 

Поддержка партнеров организации. Утвержден чек-лист 
Общественной оценки поликлиник ГБУЗ ПК «ГКП № 5» по 
комфортности и доступной среде для лиц старшего 
поколения. 

02.11.2020 г. Принято участие в Форуме общественности 
Свердловского района г. Перми 

Фонд награжден благодарственным письмом за реализацию 
проекта «Опасные граффити»-победителя районного 
конкурса проектов СО НКО Свердловского района г. Перми. 
Презентованы также итоги реализации городского проекта 
Фонда «Кистью и сердцем», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и творчеству Е.Н. Широкова. 

11.11.2020 г. Принято участие в дистанционном формате в 
расширенном заседании Общественного совета 
при министерстве здравоохранения Пермского 
края 

Поддержка партнеров организации. Реализация 
деятельности Фонда в области здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан. 

25.11.2020 г. Принято участие в III краевом форуме пациентов 
«Право на здоровье» 
 

Презентован совместный опыт работы Фонда «Поколение» и 
Общественных советов при медицинских организациях. 
Директор Фонда «Поколение» также рассказала о марафоне 
«Благодарный пациент», который Фонд проведет в 2021 году 
совместно с ГБУЗ ПК «ГКП № 5». 

22.12.2020 г. Принято участие в открытии выставки 
произведений кафедры живописи Пермского 
государственного института культуры «На пути 
самостоятельного творчества» 

Поддержка партнеров организации, в том числе, 
информационная. Выставка посвящена 45-летию Пермского 
государственного института культуры и является данью 
памяти Учителю, Народному художнику СССР Евгению 
Николаевичу Широкову.  
Директор Фонда «Поколение» рассказала на открытии 
выставки о проекте «Достойные сыны Отечества», который 
посвящен творчеству Е.Н. Широкова и реализуется в пяти 
территориях Пермского края при поддержки Фонда 
Президентских грантов. 
Также Лариса Тингаева торжественно наградила 
благодарственными письмами всех причастных к созданию в 
2020 году Фондом «Поколение» брошюры «Кистью и 
сердцем», которая содержит работы военной тематики Е.Н. 
Широкова и его знаменитых учеников, с воспоминаниями 
художника и описанием картин.  
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