Перечень
планируемых к проведению мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»


1. Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Календарный план-график выполнения социального проекта 
«Единство поколений»

Руководитель проекта: Андреев Виктор Егорович, телефон (8112) 66-44-30


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1.
Осуществление взаимодействия с областными органами власти и городскими органами местного самоуправления в решении социальных проблем ветеранов и вопросов, касающихся деятельности Городского Совета ветеранов.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
За период «сентябрь 2020 г.- май 2021г.» в адрес органов власти и других организаций и обществ было направлено 54 обращения (письма). На совещаниях в администрации города и заседаниях различных комиссий было 22 выступления. Планируется продолжение работы.
2.
Выявление среди ветеранов активных его представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых и престарелых по различным направлениям.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Новых активистов - 10 человек.
3.
Проведение работы по изучению социальных, бытовых и материальных условий жизни ветеранов, определение перечня лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Патронаж и неотложная помощь 20 ветеранам ВОВ, нуждающихся в помощи.
4.
Организация ветеранов на участие в общественной жизни города.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Участие 300 ветеранов в опросах, субботниках, встречах, различных делегациях.

5.
Проведение уроков мужества и мероприятий, посвященных знаменательным датам и Дням воинской Славы.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
За период действия данного социального проекта провести не менее 200 уроков мужества и 25 мероприятий (в т.ч. с использованием ПО ZOOM).
6.
Увековечивание памяти ветеранов ВОВ в различных формах работы.
Ритуальные услуги (по обстановке).
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Контроль за 13 захоронениями. 
Подать в печатные издания материалы на 10 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
7.
Празднование Дня пожилого человека и Дня Победы, других государственных праздников.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Укрепление связей внутри коллективов первичных организаций и создание условий для выражения ветеранами позитивных чувств (500 чел.).
8.
Поддержка культурного досуга ветеранов и реализация их духовных и творческих потребностей.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Посещение концертов по пригласительным билетам учреждений культуры, экскурсии, поездки, художественная самодеятельность (500 чел.).
9.
Оздоровительная работа.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Занятия в группе здоровья (50 чел.).
10.
Чествование участников ВОВ, остальная категория: труженики тыла, блокадники, узники и дети войны и ветераны труда старше 90 лет в дни их рождения - по востребованию.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
80 человек.
11.
Посещение больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях. Оказание помощи. 
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Больных - по обстановке.
12.
Проведение смотра-конкурса первичных организаций.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
Поднять социальную и патриотическую деятельность первичных организаций на более значимый уровень. Участием в смотре - конкурсе охватить 100 % первичных организаций - 38 п/о.
13.
Привлечение к работе с ветеранами волонтеров различного возраста.
Сентябрь 2021 - май 2022 года
50 человек.



2. Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Календарный план-график выполнения социального проекта
«Реабилитация инвалидов по зрению средствами социокультурной направленности, физической культуры и спорта»

Руководитель проекта: Иванова Светлана Ивановна, телефон (8112) 75-28-39


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги

Поздравление членов ВОС с днями рождениями, юбилеями, праздниками РФ.
12 месяцев с момента получения субсидии
Поздравить 30 членов ВОС открытками, письмами. 
	

Поздравление юбиляров цветами. 
12 месяцев с момента получения субсидии
Поздравить 20 юбиляров.
	

Посещение лежачих больных, престарелых членов МО на дому и в больнице.
12 месяцев с момента получения субсидии
Посетить 20 человек. Преодоление препятствий психологического характера. Сострадание.
	

Проведение реабилитационных мероприятий:
1) ко Дню Победы (чествование ветеранов и участников ВОВ);



2) реабилитационные мероприятия, посвященные дням «Белая трость»:
День пожилого человека



День белой трости

Международный 
день незрячего человека

День матери



Международный день инвалида 

Реабилитационное мероприятие:
- конкурс чтецов; 
 - конкурс чтецов по Брайлю; 
- конкурс самодеятельных поэтов.
Реабилитационные спортивные мероприятия: дартс, теннис, шашки, домино и др., включая работу комнаты здоровья, а так же участие членов ВОС в лыжных соревнованиях «День здоровья» (в зависимости от снега).



Апрель - май
2022 года




2021 год:



1 октября



15 октября

13 ноября


27 ноября



3 декабря




12 месяцев с момента получения субсидии

12 месяцев с момента получения субсидии
Задействовать:


30 человек реабилитационное мероприятие - вечер отдыха с чаепитием, концерт.
30 человек - продуктовая благотворительная помощь.





Оказание вещевой гуманитарной помощи - 20 человек, благотворительной помощи - 15 человек.
Концерт - 30 человек, интервью в СМИ.
Концерт - 30 человек, интервью в СМИ, реабилитационное чаепитие - 20 человек.
Тематическое реабилитационное мероприятие с просмотром кинофильма с тифло комментариями - 30 чел.
Концерт - 30 человек, вещевая гуманитарная помощь - 20 человек, чаепитие - 20 человек.

Задействовать:
20 человек
10 человек

10 человек

Задействовать 50 чел.
Оздоровительные мероприятия, приобщение к физкультуре и спорту.
	

Работа литературного клуба «У лукоморья».
9 заседаний
Задействовать 30 человек. Реабилитационное мероприятие с чаепитием.
Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое.  Создание условий для развития личности, удовлетворение духовных потребностей, общение.
	

Реабилитационная работа с детьми:
- новогодние подарки;
- благотворительные билеты на новогодние утренники и представления;
- посещение детей на дому Дедом Морозом и Снегурочкой (благотворительно);
- посещение торжественной линейки в День знаний в школе № 7 для детей с нарушением зрения;
- посещение детского сада №49 «Тополек» для детей с нарушением зрения;



- встреча с детьми из «Кванториума».


Декабрь 2021 года

Декабрь 2021 года - январь 2022 года

Декабрь 2021 года - январь 2022 года


1 сентября 2021 года



12 месяцев с момента получения субсидии


12 месяцев с момента получения субсидии

Задействовать:
60 человек

30 человек


10 человек



40 человек




15 человек. Беседа с Администрацией садика и родителями с целью разъяснения значимости Общества слепых в жизни детей с нарушением зрения.
20 человек. Обсуждение планов работы. Организация блиц - турниров по шашкам, шахматам, нардам.


7.
Туристические экскурсии по историческим местам:


- Себежский национальный парк; 

- г. Новгород - обзорная экскурсия по городу с посещением Юрьевского монастыря, с посещением музея деревянного зодчества под открытым небом в Витославле;

- Полибино Псковской обл.- имение Мусоргского, музей Софьи Ковалевской.
12 месяцев с момента получения субсидии
Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое.
Задействовать:

20 человек


20 человек







20 человек


8.
Провести соревнования по дартсу, настольному теннису, спортивному ориентированию среди команд Псковской и Стругокрасненской МО ВОС.
12 месяцев со дня получения субсидии
Пропаганда спорта среди инвалидов по зрению. Задействовать 30 человек.
9.
Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств. 
12 месяцев со дня получения субсидии
Уборка комнаты здоровья, поддержание в чистоте помещения МО после проведения различных мероприятий.
10.
Приобретение мебели для МО для хранения настольных игр для незрячих, посуды для проведения реабилитационных мероприятий с чаепитием, одежды при проведении реабилитационных мероприятий.
12 месяцев с момента получения субсидии
Обновление мебели в помещении МО. Новая мебель необходима для создания соответствующего интерьера и удобства для персонала и инвалидов по зрению для проведения реабилитационных мероприятий.
11.
Создание выставочного уголка «Наша жизнь» (приобретение стеллажа для хранения кубков, грамот, поделок и фотографий).
12 месяцев с момента получения субсидии
Приобретение открытого стеллажа для создания уголка «Наша жизнь», отражающего  деятельность, достижения и увлечения инвалидов по зрению.






3. Автономная некоммерческая организация зоозащитная организация «ШАНС»

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Оборудование каркаса кровли 26-ти вольеров в строящемся приюте для животных города Пскова»
Руководитель проекта: Величко Мария Анатольевна, телефон 8-911-352-63-03


№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1.
Работы по устройству каркаса кровли над 26-ю вольерами строящегося приюта для бездомных животных в городе Пскове силами волонтеров. 
Июль - сентябрь 2021 года
Готовый каркас кровли над 26-ю вольерами строящегося приюта для бездомных животных в городе, Пскове, построенный силами волонтеров.



4. Автономная некоммерческая организация «Патриот»

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Юный поставец»

Руководитель проекта: Логинова Анна Борисовна, телефон 8-911-697-88-49


№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1.
Организационный сбор отряда, сверка списков, внесение корректировок.
Сентябрь 2021года
Работа по обеспечению жизнедеятельности отряда.
2.
Сдача зачетов постовцами на допуск к ПКС.
Октябрь 2021года
Уточнение состава отряда на 2021 - 2022 гг. численностью 100 человек.
3.
Участие в Почетной караульной службе с выездом в места массовых воинских захоронений, у памятников и других символов Воинской Славы.
Сентябрь 2021года - март 2022 года
Реализация основой цели проекта. Участие юнармейцев в Почетной караульной службе с выездом в места массовых воинских захоронений, у памятников и других символов Воинской Славы в дни государственных праздников, в дни воинской славы, в дни памяти и скорби в городе Пскове и других муниципалитетах (по согласованию).
Порядка 40 мероприятий за время реализации проекта.
4.
Подведение итогов реализации социального проекта. 
Апрель 2022 года
Определение достигнутых результатов и возможностей дальнейшего развития социального проекта после завершения его реализации.
5.
Представление отчетов по социальному проекту.
Май 2022 года
Возможность участия в других социальных проектах.



4. Автономная некоммерческая организация «Клуб единоборств «Спортивное единство»
Календарный план-график выполнения социального проекта
«Спортивное единство»

Руководитель проекта: Тимофеева Кристина Александровна, телефон 8-911-884-71-55


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги
1.
Приобретение спортивного покрытия (татами), необходимого для тренировочного процесса.
Июль – сентябрь 2021 года
Приобретение спортивного покрытия (татами), необходимого для тренировочного процесса.
2.
Монтаж спортивного покрытия (татами).
Октябрь 2021 года
Монтаж спортивного покрытия (татами).
3.
Изготовление и распространение информационных листовок для привлечения к занятиям спортом детей и подростков, проживающих в районе Запсковье г. Пскова.
Ноябрь – декабрь 2021 года
Изготовление и распространение информационных листовок.
4.
Подготовка отчетов:
- по списочной и явочной численности спортсменов АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство»;
- по результатам спортсменов за спортивный сезон 2020/2021 гг.;
- по модернизации спортивного зала.
Январь – июнь 2022 года
Отчеты подготовлены.
5.
Публикация в социальных сетях и СМИ информации о проведенных работах в клубе.
Июль 2021 года – июнь 2022 года
В социальных сетях и СМИ опубликована информация о проведенной работе по реализации социального проекта.


