
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 
по проекту «Областной открытый фестиваль для детей с ограниченными возможностями 

здоровья из замещающих семей «Разные дети -  равные возможности»»
Договор о предоставлении гранта №: 73-1502836

- название направления: Социальное служение
- название организации-грантополучателя: Ульяновская местная общественная организация "Попечительский совет 
Областного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 
Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с отклонениями в развитии «Гнёздышко»
- размер (сумма) гранта: 295350 рублей
- сроки реализации проекта: 20.04.2016 - 20.06.2016
- отчетный период итогового отчёта 20.04.2016 - 20.06.2016
- ФИО п контактная информация руководителя проекта:

Фоминых Наталья Михайловна;
+7 842 248-61-33;
+7 917 605-08-83; 
kouud(ajmail.ru

Обзор и характер проведённых за отчётный период мероприятий

В рамках реализации проекта за отчётный период были проведены основные мероприятия проекта:

Даты завершения:
Название мероприятия: Статус

по договору фактическая

15.05.2016 25.05.2016 Заочный этап конкурса по четырём номинациям: «Ожившие Принят

16.05.2016 28.05.2016 Размещение информации на сайте детского дома "Гнёздышко" и Принят

21.05.2016 25.05.2016 Работа членов жюри с конкурсными работами Принят

02.06.2016 02.06.2016 Выставка рисунков по теме "Духовность и семья" Принят

02.06.2016 01 06.2016 поездка в храмовый комплекс с. Арское Принят

02.06.2016 01.06.2016 Гала-концерт фестиваля: выступление участников, организация Принят

02.06.2016 02.06.2016 Досугово-развлекательная программа "Разрушая границы": Принят

02.06.2016 01.06.2016 Гала-концерт фестиваля: выступление участников, организация Принят

02.06.2016 02.06.2016 Презентация клубов приёмных родителей Принят

20.06.2016 02.06.2016 Подведение итогов работы фестиваля Принят

Кроме того, в отчётный период были Дополнительно в отчётный период был проведён областной конкурс
проведены иные (в том числе не рисунков среди воспитанников и педагогических работников детских домов
запланированные) мероприятия: и социально-реабилитационных центров и социальных приютов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "духовность и семья" 
Также составлялась и уточнялась праздничная программа фестиваля и 
регламент пребывания делегаций из регионов ПФО.

Основные результаты за период

Основные мероприятия проекта, 10
ВСЕГО:

Основные мероприятия в отчётный 
период, 1IJIAH:

10



Основные мероприятия в отчётный 
период. ФАКТ:

10

Не проведено основных мероприятий О
проекта:

Причини, по которой мероприятия не Не заполнено
проведены:

Основными благополучателями проекта стали

16712
Дети - инвалиды и дети с тяжелыми заболеваниями (660)
Семьи с детьми-инвалидами (2587)
Аудитория интернет (10000)
Иные категории детей и молодежи (1993)
Многодетные, малообеспеченные или неполные семьи (700)
Воспитанники государственных и муниципальных детских домов, 
интернатов и приютов (200)
Дети из многодетных малообеспеченных семей (500)
Иные категории людей по территориальному признаку (12)
Иные категории семей (25)
Специалисты государственных и муниципальных учреждений (35)

Число уникальный благополучателей: 0

Коммен тарий: В номинации конкурса "На крыльях мечты" (литературное творчество)
приняли участие представители Республики Чувашия. На гала-концерте 
фестиваля также присутствовали воспитанники и воспитатели детских домов 
и реабилитационных центров, замещающие семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Ульяновской области, Республик Чувашия, Марий 
Эл. Удмуртия и Самарской области.

Кроме основных благополучателей в проекте участвовали

Всего дополнительных участников: 54

Участники: 1) На мероприятии работали волонтёры Ульяновского регионального
Количество: отделения Общероссийской общественной организации «Российский

Красный Крест» (Председатель Сибгатуллина Елена Ивановна), волонтеры 
ОГБОУ СПО СПК №1 
54

Участие в мероприятиях проекта представителей органов власти и местного самоуправления

Участие в мероприятиях проекта Утверждение и рассылка положения и приглашений к участию в конкурсной
представителей органов власти и программе фестивале и областном конкурсе рисунков "Духовность и семья",
местного самоуправления: размещение информации на сайте Главного управления труда, занятости и

социального благополучия Ульяновской области. Работу с приёмными 
семьями совместно е муниципальными органами опеки и попечительства 
осуществляли муниципальными клубы приёмных / замещающих родителей, а 
также праздничной программе фестиваля. Уполномоченный по правам 
ребёнка в Ульяновской области Людмила Анатольевна Хижняк 
Приветственное слово региональный координатор проекта политической 
партии «Единая Россия» - «России важен каждый ребёнок» Васильев 
Анатолий Александрович награждение номинации фестиваля Департамент 
по охране прав несовершеннолетний Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области: награждение участников, 
победителей и лауреатов конкурсной программы фестиваля, участие в работе 
Презентаций клубов замещающих родителей, подведение итогов фестиваля 
Соорганизаторами областного конкурса рисунков выступило Ульяновское 
региональное отделение общероссийской общественной организации по 
развитию казачества (Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья'). В 
презентации клубов замещающих родителей активное участие приняли актив 
клубов города Ульяновска, Вешкаймского и Барышского районов, а также

Основными благополучателями 
проекта стали:



Ассоциация опекунов и приёмных родителей Ульяновской области, 
делегации из Республик Удмуртия, Марий Эл, Чувашия и Самарской 
области

Участие в мероприятиях проекта представителей духовенства, органов епархиального управления

Участие в мероприятиях проекта I) Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты
представителей духовенства, органов материнства и детства, иерей Андрей Коршунов награждение детских домов
епархиального управления: и реабилитационных центров за активное участие в областном конкурсе

"Духовность и семья", организация программы для делегаций Республик 
Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Самарской и Ульяновских областей в 
храмовом комплексе 2) Секретарь отдела религиозного образования и 
катехизации Симбирской епархии Надежда Алексеевна Кузнецова, 
организация работы православной площадки фестиваля с распространением 
бесплатной православной литературы. 3) Протоиерей Дмитрий Савельев, 
организация экскурсионной программы для участников праздничной 
программы - замещаюших семей из Ульяновской области в Спасо- 
Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска

Мероприятия проекта получили отражение

Публикации в печатных СМИ: газета "Ульяновск сегодня" от 10.06.2016 статья "Приёмные семьи
"разрушают границы"

Публикации в электронных СМИ и 1) http://www.sobes73.ru/index.php?id::::8495 Рассказ об акции "Ищу доброе
Интернет: сердце", одним из мероприятий которой является областной открытый

фестиваль 2) http://gnezdyshko.org/raznye-deti-ravnye-vozrnozhnosti 
приглашение к участию в фестивале 3)
http://gnezdyshko.org/novosti/razrushaya-granicy.html о конкурсной программе 
фестиваля 4) http://deti73.ru/pages/festival raznye 5) 
http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/ravnie-vozmozhnosti-projdet-v- 
ulyanovskoj/47117164/ анонс фестиваля 6) http://ulpressa.ru/2016/05/28/festival- 
raznyie-deti-ravnyie-vozmozhnosti-proydet-v-ulyanovskoy-oblasti/ анонс 
фестиваля 7) http://gnezdyshko. org/novosti/raznye-deti-ravny е- 
vozmozhnosti.html анонс фестиваля 8) http://sobes73.ru/index.php?id=8602 
анонс фестиваля http://www.sobes73.ru/index.php‘?id=8602, Подведены итоги 
конкурса 9) http://gtrk-volga.ru/index.php/tvgen/tvonairs/vulsk/item/2771 - 
vypusk-programmy-vesti-ulyanovsk-01 -06-16-20-35 новости о гала-концерте и 
праздничной программе фестиваля 10) hUp://sobes73.ru/index.php?id=8626 
отчет о гала-концерте и фестивале 11) http://www.arskoe.ru/news о посещении 
храмового комплекса с. Арское 12) http://gnezdyshko.org/novosti/razrushaya- 
granicy.html отчет о проведении фестиваля 13) 
http://gnezdyshko.org/novosti/prezentaciya-klubov-priyomnyx- 
roditelej.html#more-14196 тчёт о проведении Круглого стола 14) 
http://ok.ru/simbirskoe/album/54096273342716 фотоотчет о мероприятии отчёт 
о проведении Круглого стола 15) http://ter-
roo.ucoz.ru/publ/opeka/01_ijimja_2016_gody_sostojalas_prazdniclmaja_program 
ma_posvjashhennaja_mezhdunarodnomu_dnju_zashhity_detej/8-1-0-359 отзыв 
об участии в мероприятии от органа опеки и попечительства МО 
"Тереньгульский район" 16)
https://www.facebook.com/Kozlovalana/posts/566892870137118 отзыв о 
мероприятии делегации из Республики Чувашия http://www.ultoday.mv.ru/10- 
06-2016.pdf электронная версия газеты "Ульяновск сегодня" со статьёй о 
фестивале (страница 12 "Приёмные семьи "разрушают границы" 17) 
http://w w w .izh.rU /i/prom o/33671.htm l. Отзыв о фестивале на официальном 
сайте города Ижевска

Обшее число публикаций за отчётный 18
период:

За отчётный период созданы следущие продукты

Продукты проект а: 1) Методические пособия
Название: презентационный альбом о фестивале

2) Методические пособия
Положение об областном открытом фестивале для детей с ограниченными

3
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возможностями здоровья из замещающих семей "Разные дети - равные 
возможности"

Другой продукт: Положение об областном конкурсе рисунка среди воспитанников и
педагогических работников детских домов, социально-реабилитационных 
центров и социальных приютов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Духовность и семья"

Значимость полученных результатов и патенциальные области их применения

Значимость полученных результатов: 1. Все намеченные мероприятия проекта проведены в срок и в полном
объёме. 2. На участие в конкурсах фестиваля было получено 30 заявок от 12 
муниципальных образований Ульяновской области. До участия были 
допущены 23 заявки (причина отклонения вовремя не были предоставлены 
конкурсные материалы) из 7 муниципальных образований: 1 .Тереньгульский 
район 2. Новомалыклинский район 3 город Новоульяновск 4 Карсунский 
район 5 Вешкаймский район 6 Инзенский район 7. Вешкаймский район 
Помимо прочего в конкурсной программе фестиваля в номинации "На 
крылья мечты" приняла участие представительница Республики Чувашия. Из 
номеров победителей и лауреатов конкурса отбираются номера на гала- 
концерт фестиваля. На областной конкурс рисунков "Духовность и семья" 
были присланы 78 рисунков - работы воспитанников и сотрудников 
Ульяновских реабилитационных центров, приютов и детских домов. 
Активное участие в конкурсе приняли: ОГКУ Детский дом «Соловьиная 
роща»» ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» ОГКУ СКДД «Дом детства» 
ОГКУСО СРЦН «Причал надежды» ОГКУСО социальный приют «Ручеек» 
ОГКУ СРЦН «Рябинка» ОГКУСО СРЦН «Открытый дом» ОГКУ 
Ульяновский детский дом «Гнёздышко» ОГКУ Ивановский детский дом им. 
А. Матросова Центр патриотического воспитания. Рисунки, присланные на 
конкурс будут размещены на выставке "Духовность и семья", которую можно 
будет посетить в рамках праздничной программы фестиваля. Часть работ 
будут размещены на стенде в ОГКУ Ульяновский детский дом "Гнёздышко" в 
помещении Центра по развитию семейных форм устройства и 
сопровождению семей и детей, где проходят занятия Школы замещающих 
родителей. Помимо этого предполагается использовать рисунки на День 
семьи, любви и верности (День Петра и Февронии) - 8 июля. Поступило 4 
заявки от регионов Приволжского федерального округа на участие в 
праздничной программе фестиваля: Республика Чувашия, Республика Марий 
Эл, Республика Удмуртия и Самарская область. 3. Праздничная программа 
фестиваля собрала более 1000 участников, в том числе из Республик 
Чувашия, Марий Эл, Удмуртия и Самарской области. 4. Проведение 
фестиваля было поддержаны студентами-волонтёрами ОГБОУ СПО СПК 
№1, медицинский колледж при УлГУ, волонтёрами Ульяновского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест». 5. Праздничная программа фестиваля явилась 
хорошей практикой работы на массовых мероприятиях для юнкоров пресс- 
центра "Норд-Вест" МБОУ ДО Центр детского творчества №6. 6. Все 
мероприятия фестиваля получили положительные отзывы.

Конкурсная программа проходит на муниципальном и региональном 
уровнях, то, при проведении подобных конкурсов ежегодно, это позволяет 
включить их в систему работы клубов замещающих семей и муниципальных 
органов опеки и попечительства. Полученные результаты и опыт может быть 
востребован как в других регионах.

Наличие и характер незапланированных результатов

Были лп получены не запланированные Помимо прочего были установлено социальное партнёрство УМОО
результаты в ходе реализации проекта? "Попечительский совет детского дома "Гнёздышко" и Симбирской Епархией,

расширена сфера сотрудничества с храмовым комплексом с. Арское (не 
только участие воспитанников детского дома, в проводимых храмовым 
комплексом конкурсах, но и их совместная организация)

Полученные результаты и опыт могут 
быть рекомендованы, востребованы:

В отчётный период привлечены 
дополнительные, не заявленные в 
проекте ресурсы'.’

Организация посещения аквапарка "Улёт" детьми с ограниченными 
возможностями здоровья из замещающих семей (374 человека). Стоимость 
билета - 250 рублей. Итого: 93500,00 Работа площадки по изготовлению



Оценочная стоимость привлечённых 
дополнительных, не заявленных в 
проекте ресурсов:

фигурок из воздушных шаров, организованная ИП Коженкова И.Н. 
Участвовало около 200 человек. Средняя стоимость фигурки около 250, 
рублей. Итого: 50000,00 Получение от симбирской епархии 800 экземпляров 
православно литературы. Стоимость около 100 рублей. Итого: 80000.00 
Проживание делегации из Марий Эл (2 человека) в гостинице "Венец1’ на 
сутки дольше. Стоимость проживания: 550,00 рублей. Итого: 1100,00

224600

Оценка успешности проекта

Оценка успешности проекта: Проект реализуется успешно

Обоснование оценки успешности
проекта:

Выявленные недостатки

11едостатки планирования:

Недостатки реализации:

1. Запланированные мероприятия были проведены в срок. 2. Конкурсный 
этап фестиваля состоялся по всем заявленным номинациям. 3. Активное 
участие в конкурсном этапе фестиваля приняли более 50% муниципальных 
образований Ульяновской области. 3. В конкурсе рисунков "Духовность и 
семья" приняло участие 84% реабилитационных центров, приютом и детских 
домов Ульяновской области. 4. В праздничной программе фестиваля 
приняло более 1000 участников из 22 муниципальных образований 
Ульяновской области и 4 регионов Приволжского федерального округа

Выбрано "нет" 

Выбрано "нет"

Общие выводы по проекту

Общие выводы по проекту:

Прочая информация

Прочая информация:

Проект реализован успешно, мероприятия проведены в обозначенные сроки 
и в полном объёме, предлагаемые формы для участия интересны для 
замещающих семей. Сверх запланированных мероприятий был проведён 
областной конкурс рисунков "Духовность и семья".

Обсуждается вопрос о проведении подобного фестиваля в 2017 году.
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