ОТЧЕТ
о деятельности Фонда поддержки социальных программ Свердловского района «Поколение»
за 2018 год

1. Реализация социально значимых проектов

Проект «России славные сыны»
(победитель XX городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы»)

Финансирование

Срок реализации
04.05.2018 - 30.11.2018

391 865,00 руб. - субсидия из бюджета г. Перми
392 528,00 руб. - привлеченные средства

Основные результаты
В рамках проекта было реализовано 14 мероприятий, в которых приняли участие более 600 жителей города Перми:
– В июле 2018 г. проведены три семинара-презентации «Знакомство с творчеством Е.Н. Широкова» для специалистов, работающих с
семьями с детьми, на которых были представлены материалы для работы и переданы методические рекомендации по их использованию в
воспитательной работе. Всего в семинарах приняли участие 32 специалиста отделений социальной реабилитации;
– 23.08.2018 г. состоялось мероприятие патриотической направленности «России славные сыны» в спортивно-оздоровительном комплексе
санаторий-профилакторий «Сосновый бор» (ул. Усадебная, 55). В рамках этого мероприятия специалисты отделения социальной реабилитации
ООО «Комплексный Адаптационный Центр» провели непосредственную работу с молодежью с использованием полученных в процессе
семинаров-презентаций знаний и методических рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию детей, в том числе из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии приняли участие 44 подростка;
– На базе общественного центра м/р «Центральный» Свердловского района г. Перми проведена презентация фильма о творчестве народ-

ного художника СССР Евгения Николаевича Широкова и брошюры «России славные сыны. Бессмертное наследие земляка Евгения Широкова»
для представителей НКО, ТОС и органов власти (Администрация Свердловского района). В мероприятии приняло участие 23 человека;
– 12 июля в эфир радио «Эхо Москвы в Перми» вышла программа «Город – это мы» с участием директора Фонда «Поколение» Ларисы
Тингаевой, где состоялась презентация проекта;
– Издан документальный фильм о творчестве Е.Н. Широкова и загружен в сети Интернет. В октябре фильм четыре раза был размещен на
телеканале «ВЕТТА 24»;
– Проведен конкурс эссе «Славный сын Отечества», в котором приняли участие 295 учащихся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений Свердловского района г. Перми.
Общий охват мероприятиями проекта составил: свыше 2300 человек с учетом размещения информации о проекте в СМИ.

Проект «Бессмертное наследие земляка
Евгения Широкова»
(победитель XX городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это мы»)

Финансирование

Срок реализации

192 195,00 руб. - субсидия из бюджета г. Перми
199 078,00 руб. - привлеченные средства

04.05.2018 - 30.11.2018

Основные результаты
С июля по сентябрь 2018 г. проведено 20 встреч-презентаций о творчестве Евгения Широкова для жителей в семи общественных центрах
Свердловского района, а также для молодежи в спортивно-оздоровительном комплексе санаторий-профилакторий «Сосновый бор».
Общий охват мероприятиями проекта составил: порядка 2925 человек с учетом размещения информации о проекте в СМИ. В мероприятиях
проекта приняли участие порядка 520 человек.
12 сентября 2018 г. на базе общественного центра микрорайона «Центральный» Свердловского района г. Перми была проведена встречапрезентация брошюры «России славные сыны. Портретная галерея народного художника СССР Е.Н. Широкова» и фильма о творчестве Е.Н.
Широкова для представителей НКО, ТОС и органов власти г. Перми. В мероприятии приняли участие 18 человек.
22 ноября 2018 г. на Форуме общественности Свердловского района г. Перми были представлены результаты реализации проекта.
На мероприятиях были собраны 98 анкет и отзывов, где участники высоко оценили организацию и проведение встреч-презентаций, а также
представленный материал (брошюра, фильм, подлинные картины художника из частных коллекций) и его подачу (выступление руководителя
проекта, искусствоведа и других приглашенных гостей). Практически все опрошенные отметили, что после участия в мероприятиях проекта могут
с уверенностью сказать: «Я знаком с творчеством художника Е. Широкова».

2. Участие специалистов Фонда в других
мероприятиях

4

Принято участие в семинаре-совещании по подведению
промежуточных итогов курсов «Технологии родительского
образования как механизм профилактики детского и
семейного неблагополучия»
Принято участие в организации и проведении бала
старшеклассников МАОУ «Гимназия № 33» «Чехов и Ко»
Принято участие в организации и открытии выставки
«Любить человека. Выставка творчества Евгения
Широкова»
Принято участие в фестивале студентов-первокурсников
ПГГПУ «Мое педагогическое кредо»
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Принято участие в организации и проведении встречи с
ветераном ВОВ, посвященной Дню победы
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Представлен опыт работы Фонда «Поколение» с детско-родительской
аудиторией.
Организован совместный семейный досуг посредством посещения
культурно – досуговых мероприятий.
Поддержка партнеров организации в виде экспозиции картин подлинных
работ Е.Н. Широкова из частных коллекций в Пермской
государственной художественной галерее.
Оценены результаты, награждены победители.

В рамках работы по патриотическому направлению воспитанники
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
«Радуга», познакомившись с ветераном ВОВ, прослушали истории
военных лет, посмотрели тематические видеоролики.
Принято участие в ежегодной благотворительной ярмарке Собранные средства направлены на благоустройство территории
«День семьи» МАОУ «Гимназия № 33»
образовательной организации.
Принято участие в финале краевого конкурса «Прикамская
Оценены результаты, награждены победители.
семья»
Принято участие в персональной юбилейной выставке
произведений Елены Чертковой «Друзей моих прекрасные Поддержка партнеров организации.
черты…»
Презентованы проекты Фонда «Поколение» за 2018 год – направление и
Принято участие в Форуме общественности Свердловского
«полезность» реализованных проектов, достигнутые качественные и
района г. Перми
количественные результаты.
Принято участие в Пермском краевом общественном Презентована деятельность Фонда «Поколение». Состоялся диалог и
Форуме
обмен опытом с СО НКО Пермского края.
Принято участие в V Пермском краевом семейном Форуме

Презентована деятельность Фонда «Поколение».

