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 
«Поклон живым свидетелям ВОВ!»

Руководитель проекта: Гаврилов Виктор Владимирович, 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 2020 – май 2021 года
За период «сентябрь 2019г.- май 2020г.» в адрес органов власти и других организаций и обществ было направлено 50 обращение. На заседаниях различных комиссий было 42 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 2020 – май 2021 года
Новых активистов – не менее 4 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 2020 – май 2021 года
Силами активистов первичных организаций осуществляется патронаж 73 ветеранов. Прогнозируемое увеличение этого списка - на 5 чел.
4.
Организация ветеранов на участие в общественной жизни города.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Участие 400 ветеранов в 10-ой отчетно-выборной конференции Городского Совета ветеранов, избирательных компаниях, опросах, субботниках, встречах, различных делегациях.
5.
Проведение уроков мужества и мероприятий, посвященных знаменательным датам и Дням воинской Славы.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Проведение не менее 200 уроков мужества и 25 мероприятий.
6.
Увековечивание памяти ветеранов ВОВ в различных формах работы.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Уход за 10 захоронениями. Пополнение новыми экспонатами музеев боевой и трудовой славы в школах города и музеев первичных организаций.
7.
Празднование Дня пожилого человека и Дня Победы, других государственных праздников.
Сентябрь 2020 – май 2021 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 2020 – май 2021 года
Посещение концертов по пригласительным билетам учреждений культуры, экскурсии, поездки, художественная самодеятельность, рукоделие.
9.
Оздоровительная работа.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Оздоровление в санаториях, занятия в группе здоровья, участие в секциях (50 чел.).
10.
Чествование юбиляров – участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников, которым исполнилось 90 и более лет. Чествование детей войны и ветеранов труда (по востребованию).
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Не менее 100 человек.
11.
Посещение больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях. Оказание помощи. Ритуальные услуги.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Посещение больных (в пределах сметы). 
12.
Проведение смотра-конкурса первичных организаций.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Поднять социальную и патриотическую деятельность первичных организаций на более значимый уровень (25 председателей первичных организаций).
13.
Привлечение к работе с ветеранами волонтеров различного возраста.
Сентябрь 2020 – май 2021 года
Не менее 40 человек.



2. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования - центр развития детей «Вообразилия»

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Играй и развивайся продолжение»

Руководитель проекта: Абрагам Олег, телефон 8-953-244-59-97


№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1
Реализация программы «Песочная терапия»
Август 2020 – апрель 2021 года
В ходе реализации программы проведены мероприятия, способствующие развитию творчества у детей, их умственных способностей и эстетического вкуса. Общее количество участников - 20 детей.
2
Реализация программы «Логоритмика»
Август 2020 – апрель 2021 года
В ходе реализации программы проведены мероприятия, способствующие развитию и коррекции у детей двигательных и речевых навыков. Общее количество участников - 20 детей.



3. 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 50 членов ВОС открытками, письмами. 
	

Поздравление юбиляров цветами. 
- « -
Поздравить 20 юбиляров.
	

Посещение лежачих больных, престарелых членов МО на дому и в больнице.
- « -
Посетить 20 человек. Преодоление препятствий психологического характера. Сострадание.
	

Организация  концертов художественной самодеятельности, приуроченных к праздничным датам (с чаепитием).
- « -
Организовать два концерта  силами приглашенных коллективов или  собственными силами.
	

Проведение реабилитационных мероприятий:
-к Дню Победы (чествование ветеранов и участников ВОВ)


-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 , включая конкурс чтецов  по Брайлю (чаепитие);

- конкурс самодеятельных поэтов.

Реабилитационные спортивные мероприятия: дартс, теннис, шашки, домино и др., включая работу комнаты здоровья.
Апрель-май
2021 года










2020 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 гуманитарная помощь.




Оказание вещевой гуманитарной помощи - 20 человек.

Концерт -30 человек; интервью в СМИ.

Концерт -30 человек; интервью в СМИ; реабилитационное чаепитие -20 человек.

Тематическое реабилитационное мероприятие: вечер-отдыха с чаепитием - 20 человек.

Концерт - 30 человек; вещевая гуманитарная помощь - 20 человек, чаепитие - 20 человек.
  Реабилитационные мероприятии позволяют справиться со стрессовыми ситуациями, вызванными  слепотой, психологическими нагрузками; формируют навыки самостоятельности. 



задействовать 30 человек.


10 человек

Задействовать 100 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;


-беседа с детьми и родителями выпускных классов коррекционной школы № 7 о дальнейшем трудоустройстве и обучении детей;

-посещение детского сада №49 «Тополек» для проведения беседы с родителями о вступлении в Общество слепых;

-встреча с детьми из «Кванториума».
12 месяцев с момента получения  субсидии





Декабрь 2020года


1-2 кв. 2021 года








1 кв. 2021года







12 месяцев с момента получения субсидии
Задействовать:






60 человек


25 человек








15 человек


 




20 человек. Реабилитационное мероприятие с чаепитием.
	

Туристические экскурсии по  историческим местам:

-Санкт-Петербург Пушкин; 

-Вечаша, Любинск. Мемориальный музей Римского-Корсакова;

-Санкт-Петербург - Кронштадт;

-Экскурсия в г.Себеж Псковской обл.
12 месяцев с момента получения субсидии
Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое.
Задействовать:


20 человек


20 человек




20 человек


20 человек
	

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.
	

Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств 
12 месяцев с момента
Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств. 
	

Приобретение стульев
12 месяцев с момента получения субсидии 
Приобретение стульев
	

Приобретение бумаги
12 месяцев с момента получения субсидии
Для ксерокопий – 4 пачки.



