
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Воронежская региональная общественная организация семей военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, 
Северном Кавказе и других локальных конфликтах

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1103600000536

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

"Памяти павших - во имя живых" ( Увековечивание памяти о подвигах защитников Отечества; открытие Музея ветеранов 
боевых действий в г. Семилуки).

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-012338
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Организованы и проведены мероприятия, посвященные 
Дню памяти о погибших защитниках Отечества 
"Дмитриевская суббота". В мероприятиях приняли 
участие не менее 250 человек: из них 150- учащихся, 100 
- ветеранов и семей погибших.

30.11.2018 06.11.2018 исполнена

Подготовлен и проведен комплекс мероприятий 
"Дмитриевская суббота" для ветеранов, членов семей 
погибших участников боевых действий, учащихся г. 
Воронеж, области и Семилукского района. Учащиеся 
и молодежь с интересом изучали историю своей 
страны; исторические подвиги россиян; военные 
обычаи и историю возникновения праздника, его 
традиции и подготовили самостоятельные 
презентации.

2.
Организованы и проведены мероприятия к Дню героев 
России . В них приняли участие не менее 200 учащихся и 
молодежи.

28.12.2018 10.12.2018 исполнена

В учебных заведениях Семилукского района прошел 
ряд мероприятий, посвященных Дню героев России. 
Все мероприятия прошли в рамках создания условий 
для военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения на героических примерах 
ветеранов современных войн и военных конфликтов.

Организованы и проведены комплексы мероприятий, исполнена Организованы и проведены мероприятия, 3. 28.02.2019 15.02.2019
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посвященных памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества и 30-летию 
окончания боевых действий и вывода советских войск из 
Афганистана. Во всех мероприятиях приняли участие не 
менее 600 ветеранов, 80 членов семей погибших и 500 
учащихся.

частично посвященные 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана и памяти о россиянах , исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества: - проведены 
уроки Мужества в учебных заведениях района; -
подготовлены и проведены митинги и возложения 
цветов и венков к памятникам защитников Отечества, 
концертные программы; - проведены поминальные 
панихиды в Храмах о погибших и поминальные 
обеды; - проведены спортивные мероприятия; - 
отремонтировано здание Музея ветеранов боевых 
действий, закуплены манекены, макеты оружия, 
изготовлены стенды.

4.

Организованы и проведены мероприятия посещения 
воинских подразделений, кадетских школ и военных 
училищ для учащейся молодежи города и района, с 
целью формирования позитивного отношения к 
служению в вооруженных силах. Участие приняли не 
менее 100 человек, из них 70 учащихся.

28.02.2019 07.05.2019 не исполнена
В связи с карантином в учебных заведениях данные 
мероприятия не выполнены. Все запланированные 
мероприятия перенесены на апрель-май 2019 г.

Дополнительный комментарий
Мероприятия посещения воинских подразделений, кадетских школ и военных училищ для учащейся 
молодежи города и района, с целью формирования позитивного отношения к служению в вооруженных 
силах будут выполнены в апреле -мае 2019 г, договоренности существуют.

 

Все проведенные мероприятия были направлены на выполнение поставленных задач, в реализуемом гранте "Памяти павших 
во имя живых". Учащимися, совместно с ветеранами боевых действий и родственниками погибших военнослужащих, были 
подготовлены и проведены дни памяти о защитниках Отечества- "Дмитриевские субботы", Уроки Мужества, встречи с 
Героем России. Молодежь и учащиеся участвовали в проведении митингов, возложении цветов к памятникам погибших, 
прошел ежегодный турнир по самбо. Отряд юнармейцев участвовал в качестве знаменной группы на мероприятии, 
посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В учебных заведениях и библиотеках района были 
подготовлены и проведены тематические встречи с ветеранами разных войн и членами семей погибших. На средства гранта 
закуплены материалы для приведения в надлежащий вид внешних стен здания Музея, заказаны переносные планшеты для 
внутренних стен, заказаны манекены и макеты оружия. Все работы по отделке выполняются волонтерами (членами 
организации). По каждому мероприятию ведется фото и видио съемка с последующим изготовлением буклетов для музеев 
школ и библиотек. Проводимые мероприятия освещались в СМИ, на сайте организации и сайте "Ресурсного центра 
поддержки НКО". Члены организации приняли участие в подготовке материалов для издания книги воспоминаний 
ветеранов афганской войны. Активное участие приняли в организации торжественной концертной программы к 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. К Дню защитника Отечества проведены мероприятия в учебных заведениях и 
соревнования по волейболу между ветеранами и учащимися. Вся работа организации в рамках реализуемого гранта и 
поставленных задач по сохранению исторической памяти и вовлечению молодого поколения в ее изучение и сохранение на 
данном этапе прошла в целом успешно. Выполнены почти все ключевые точки, за исключением посещения воинских 
подразделений, кадетских школ и военных училищ. Это связано с карантином по гриппу. Не выполнен также пункт - 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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открытие Музея и установка БМП (по техническим причинам- сбой в работе Сбербанка при получении электронной 
подписи), но работы ведутся и данные мероприятия будут выполнены.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Организованы и проведены мероприятия, 
посвященные Дню памяти о погибших 
защитниках Отечества "Дмитриевская суббота". 
В мероприятиях приняли участие не менее 250 
человек: из них 150- учащихся, 100 - ветеранов 
и семей погибших.

c 01.11.2018 по 
08.11.2018

c 02.11.2018 по 
10.12.2018

Учащиеся подготовили три диспута на тему "Дмитриевская суббота", где 
рассказали об истории возникновения праздника и его традициях. Были 
проведены два мероприятия для ветеранов и членов семей погибших с 
возложением цветов к памятникам, службы в Храмах и поминальные обеды.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся и молодежь 350

ветераны 95

члены семей погибших 45

2.
Организованы и проведены мероприятия к Дню 
героев России . В них приняли участие не менее 
200 учащихся и молодежи, 15 ветеранов б/д.

c 01.12.2018 по 
10.12.2018

c 01.12.2018 по 
10.12.2018

В ходе проведенных мероприятий учащиеся и молодежь познакомились с 
героями живущими рядом, в одном городе с ними. Была проведена параллель 
приемственности поколений. Русский воин -защитник своего Отечества в любом 
временном отрезке в экстремальных условиях всегда способен защитить свою 
Родину. Были приведены примеры героизма воинов в разные времена и эпохи. 
Учащиеся подготовили выступления, концертные номмера.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся и молодежь 150

ветераны и члены семей погибших 25

Организованы и проведены комплексы 
мероприятий, посвященных памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества и 30-летию окончания боевых 
действий и вывода советских войск из 
Афганистана. Во всех мероприятиях приняли 

3. c 01.11.2018 по 
10.02.2019

c 15.01.2019 по 
01.05.2019

Приобретен сайдинг для отделки внешних стен Музея. Работы близки к 
завершению. Не выполнены по причине задержки оформления электронной 
подписи и получения транша. Приобретены переносные стенды на внутренние 
стены. По техническим причинам оформлена только стена, посвященная 
Афганской войне. Закуплены 2 манекена для демонстрации формы 
военнослужащих. Закуплены макеты оружия.
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участие не менее 600 ветеранов, 80 членов 
семей погибших и 400 учащихся.

Наименование количественного показателя Значение

В работе приняли участие ветераны 25

члены семей погибших 5

4.
Комплекс мероприятий к 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. Мероприятия 
к Дню защитника Отечества.

c 19.11.2018 по 
15.02.2019

c 19.11.2018 по 
21.02.2019

Проведены 11 встреч ветеранов с учащимися, организована встреча с Героем 
России. Проведены торжественные мероприятия к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Из общения с ветеранами боевых действий учащиеся 
узнали много интересного из жизни военнослужащих на войне, узнали о 
воинской дружбе, о боевых наградах, о подвигах и военных буднях. Отряд 
юнармейцев принял участие в качестве знаменной группы на торжественном 
мероприятии. К Дню защитника Отечества проведена дружеская встреча по 
волейболу между командой ветеранов и учащимися, а так же встреча с 
учащимися Семилукского интерната.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся и молодежь 250

ветераны 420

члены семей погибших 80
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1515

ветеранов 540

членов семей погибших 100

жителей города 300

учащиеся и молодежь 750

При реализации проекта созданы условия для активного участия ветеранов в духовно-нравственной, воспитательной и просветительской работе с 
молодежью и детьми школьного возраста, для укрепления связей поколений, а также для формирования у детей и подростков чувства патриотизма и 
гордости за свой район и его жителей, за область, за Россию. Совместная работа по патриотическому воспитанию с отделом Образования, отделом 

б) Качественные 
результаты
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Культуры и школами Семилукского района продолжена, опыт подготовки и проведения совместных мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодежи и учащихся успешно развивается. В СМИ и на сайтах организации и АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" опубликовано 15 
заметок по проводимым мероприятиям, изготовлено 30 буклетов для музеев школ и 50 дисков с проводимых мероприятий.

 

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

https://yadi.sk/i/QscRvybrPa-c1g http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/112-sozdanie-muzeya-veteranov-boevykh-
dejstvij-v-semilukskom-rajone http://vroospv.ru/index.php/voronezhskie-stranitsy/2019/109-den-pamyati-o-rossiyanakh-
ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva-v-voronezhe-15-02-2019-g http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-
stranitsy/2019/111-pobedila-druzhba http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/110-den-pamyati-o-rossiyanakh-
ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva-v-semilukakh-15-02-2019-g http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-
stranitsy/2019/108-meropriyatie-13-fevralya-2019-g-afganskie-stranitsy http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/106-
urok-muzhestva-5-fevralya-2019-goda http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/105-meropriyatie-2019-goda-v-den-
osvobozhdeniya-g-semiluki https://communa.ru/obshchestvo/muzey-veteranov-boevykh-deystviy-sozdayut-obshchestvenniki-v-
semilukskom-rayone-voronezhskoy-oblasti/ https://communa.ru/sport/shkolniki-priglasili-veteranov-na-voleybolnyy-match/ 
Ветераны Семилукского района провели Урок Мужества для школьников http://nkovrn.ru/2019/02/11/1751-12/ В Семилуках 
прошло праздничное мероприятие «Афганские страницы» http://nkovrn.ru/2019/02/14/1701-6/

 
Мероприятие: Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню памяти о погибших защитниках Отечества 
"Дмитриевская суббота". В мероприятиях приняли участие не менее 250 человек: из них 150- учащихся, 100 - ветеранов и 
семей погибших.

  
Мероприятие в г. Семилуки  
Ветераны и родственники погибших у памятника

  
Ветераны боевых действий  
У памятника

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Родственники погибших  
У памятника в г Семилуки

  
Возложение цветов  
У памятника в Семилуках

  
Родственники погибших в г. Воронеж  
У памятника в г. Воронеж

  
родственники погибших в г. Воронеж  
У памятника

  
Ветераны боевых действий  
У памятника в г. Воронеж

  
Возложение в г. Воронеж  
У памятника
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Руководители организаций ВРО РСВА и ВРОО СПВ  
У памятника в г. Воронеж

  
Поминальный обед  
В столовой на поминальном обеде родственники погибших 
и ветераны боевых действий

  
Поминальный обед  
В столовой

  
Ветераны в г. Семилуки  
У памятника

  
Ветераны и семьи погибших г. Семилуки  
После возложения у памятника

  
Венки к братской могиле погибшим защитникам г. 
Семилуки  
Ветераны боевых действий
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У памятника защитникам г. Семилуки в1943 г  
Ветераны и семьи погибших

  
В Храме  
В Храме г. Семилуки

  
В Храме  
Г. Семилуки

  
В Семилукском интернате.  
Презинтация Дмитриевская суббота

  
Зрители в интернате.  

  
В интернате.  
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Тематический вечер «Дмитриевская суббота» в КОУВО 
«Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» прошел 5 ноября 2018 
г. Воспитанники центра рассказали об истории праздника 
"Дмитриевская суббота", а в завершении вечера посмотрели 
православный мультфильм о Куликовской битве.

Дмитриевская суббота.

 
Мероприятие: Организованы и проведены мероприятия к Дню героев России . В них приняли участие не менее 200 
учащихся и молодежи, 15 ветеранов б/д.

  
Губаревская СОШ  
Члены Совета музея военной истории МКОУ Губаревской 
СОШ организовали встречу с участником Чеченской войны, 
жителем села Губарево Ракиным Николаем Николаевичем и 
председателем Совета ветеранов ОМВД России по 
Семилуксому району Рощупкиным Александром 
Васильевичем. Экскурсоводы музея познакомили учащихся 
шестых , восьмых классов с историей появления в России 
праздника День Героев Отечества. Гости поделились 
воспоминаниями о днях несения службы в «горячих 
точках», вспомнили боевых товарищей.

  
МКОУ Нижневедугской СОШ  
9 декабря на базе МКОУ Нижневедугской СОШ состоялась 
первая игра из цикла областной викторины «Бессмертный 
подвиг», Викторина была посвящена дню воинской славы 
России – дню Героев Отечества.
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Семилукская сельская СОШ.  
Встреча с ветеранами в День Героя России.   

СОШ № 1  
Общешкольное мероприятие «День героев Отечества».

  
День Героев Сош № 1  
Мероприятие в СОШ № 1 с участием ветеранов боевых 
действий.

  
СОШ № 1  
Мероприятие День Героев России.

  
Возложение цветов.  
На здании СОШ № 1 открыта мемориальная доска 
погибшему на Северном Кавказе капитану Андрею 

  
СОШ № 1  
Представление ветеранов боевых действий разных войн.
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Булавину, ученику этой школы. Перед началом 
мероприятия ветераны боевых действий возложили цветы к 
мемориальной доске.

  
Ветераны в Губаревской СОШ.  
Ветераны делятся воспоминаниями.

  
Юнармейцы Нижневедугской СОШ.  
На мероприятии в Нижневедугской СОШ.

  
День героя в Семилукском интернате.  
Ветераны на День Героя в интернате. В каждом классе свой 
ветеран.

  
В Семилукском интернате День Героя.  
Фото на память.

11
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День Героя в СОШ № 2 г. Семилуки.  
10 декабря ученики 6-х классов встретились с ветераном-
интернационалистом, участником боевых действий в 
республике Афганистан Ремизовым Игорем 
Владимировичем. Встреча была посвящена памятной дате – 
Дню героев Отечества. Игорь Владимирович рассказал 
ребятам, как тяжела была война, как люди, жертвуя собой, 
противостояли агрессии террористов, сражались до конца. 
Ветеран пояснил, как важно боевое братство, в чем его 
смысл, и почему школьники должны стараться всячески 
поддерживать друг друга и не ко

 
Мероприятие: Организованы и проведены комплексы мероприятий, посвященных памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества и 30-летию окончания боевых действий и вывода советских войск из Афганистана. 
Во всех мероприятиях приняли участие не менее 600 ветеранов, 80 членов семей погибших и 400 учащихся.
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Здание Музея  
Здание Музея до реконструкции

  
Здание музея.  
В ходе выполнения работ.

13

18-2-012338_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-12



  
здание Музея.  
Работы выполняют члены организации.

  
Здание Музея.  
Одна из законченных стен.

14
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Новые экспонаты.  
Новые манекены уже демонстрируют военную форму. 
Форма подарена ветеранами.

  
пустые стены.  
Стены до планшетов.

15
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макеты планшетов.  
Планшеты на стены в упаковке.

  
Макеты автоматов Калашникова  
Закуплены два макета автоматов Калашникова для 
демонстрации и военно-спортивных соревнований (сборка-
разборка оружия на время).

 
Мероприятие: Комплекс мероприятий к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия к Дню защитника 
Отечества.

  
Возложение цветов к памятнику погибших в боевых 

  
Знамена вносит знаменная группа отряда юнармии (г. 
Семилуки)  
Торжественное мероприятие 15.02.2019 г в чесьть 30-летия 
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действиях воронежцев.  
14.02.2019 г у памятника погибшим( г. Воронеж)

вывода советских войск из Афганистана.

  
Участники мероприятия 30-летия вывода войск из 
Афганистана.  
Зал РДК г. Семилуки.

  
Товарищестская встреча по волейболу.  
Победила дружба. 21 февраля 2019 г в предверии 
празднования Дня защитника Отечества учащиеся СОШ № 
1 г. Семилуки пригласили ветеранов боевых действий 
Семилукского районного отделения ВРО РСВА на 
товарищескую встречу по волейболу. Ветераны охотно 
согласились, так как давно сотрудничают с коллективом 
этого учебного заведения по вопросам патриотического 
воспитания молодого поколения. Встреча прошла в 
спортивном зале СОШ №1. Было сыграно три раунда.

  
Мероприятие в Библиотеке.  
13 февраля 2019 г в МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Семилукского муниципального района Воронежской 
области» прошло мероприятие в рамках празднования Дня 
памяти о россиянах исполнявших служебный долг за 

  
Соревнования по самбо.  
02.02.19 г соревнования по самбо в память рядового 
Панкова.

17

18-2-012338_Аналитический_отчет_1_этап_2019-03-12



пределами Отечества и 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана. Мероприятие- «Афганские страницы», было 
подготовлено силами учащихся Семилукского 
Государственного Технико - Экономического Колледжа 
города Семилуки и работниками библиотеки.

  
15.02.19 г возложение цветов к памятнику погибшим в г. 
Воронеж  
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

  
15.02.2019 г у памятника Воронежцам погибшим в боевых 
действиях.  
Торжественное возложение цветов и венков к памятнику в 
Воронеже.

  
15.02.2019 г  
У памятника в г. Воронеж.

  
15.02.2019 г  
Торжественное мероприятие у памятника в г. Воронеж.
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15.02.2019 г  
Ветераны у памятника погибшим.

  
15.02.2019 г в г. Семилуки  
У памятника в г. Семилуки

  
15.02.2019 г в г. Семилуки  
Митинг у памятника в г. Семилуки.

  
15.02.2019 г в г. Семилуки  
Ветераны и члены семей погибших на возложении у 
памятника в г. Семилуки.

  
15.02.2019 г г. Семилуки  
Ветераны возлагают венки к памятнику.

  
15.02.2019 г г. Семилуки.  
Учащиеся Семилукского колледжа у памятника погибшим.

19
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15.02.2019 г г. Семилуки  
Перед торжественным мероприятием в фойе РДК ветераны 
боевых действий и юнармейцы.

  
15.02.2019 г г. Семилуки.  
Герой России в окружении ветеранов.

  
15.02.2019 г г. Семилуки.  
В зале РДК г. Семилуки.

  
15.02.2019 г г.Семилуки.  
Вручение юбилейных медалей ветеранам.

  
15.02.2019 г г. Семилуки.  
Концертная программа в РДК г. Семилуки.

  
15.02.2019 г г. Семилуки.  
Юные артисты приветствуют ветеранов.
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13.02.2019 г в библиотеке г. Семилуки.  
13 февраля 2019 г в МКУК «Меж поселенческая библиотека 
Семилукского муниципального района Воронежской 
области» прошло мероприятие в рамках празднования Дня 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества и 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана.

  
13.02.2019 г в библиотеке г. Семилуки.  
Учащиеся колледжа в театрализованном представлении 
"Афганские страницы"

  
13.02.2019 г  
Фото на память артистов с ветеранами и мамами погибших.

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/diskussionniy_club/diskussionnyj_klub_afganistan_zhivt_v_moej_dushe/ 
vroospv.ru https://cloud.mail.ru/public/K8V9/j863XMGTY 15.2.2019 г г. Воронеж – возложение

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 

Название Описание Файл Дата

Газета Серия публикаций про Афганскую 
войну.

Вор. курьер № 47 от 20-26.
11.18 г.pdf 11.03.2019
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содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) Газета Статья Воронежский курьер № 47 

от 20-26.11.18.pdf 11.03.2019

Газета Семилукская жизнь СЖ № 11 от 05.02.19 (2).pdf 11.03.2019

газета Семилукская жизнь СЖ № 11 от 05.02.19.pdf 11.03.2019

газета Семилукская жизнь СЖ № 13 от 12.02.19 г (2).
pdf 11.03.2019

газета Семилукская жизнь СЖ № 13 от 12.02.19 г.pdf 11.03.2019

газета Семилукская жизнь СЖ № 15 от 19.02.19 .pdf 11.03.2019

газета Семилукская жизнь СЖ № 100 от14.12.2018г.pdf 11.03.2019

Буклет Буклет по проводимым мероприятиям. День ГЕРОЯ 2018 г.pdf 22.04.2019

Буклет Мероприятия в день Дмитриевская 
суббота 03.11.2019 г БУКЛЕТ_compressed.pdf 29.04.2019

Буклет Мероприятие к 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана Буклет Библиотека..pdf 29.04.2019

  
Здание Музея  
До реконструкции. г. Семилуки, ул. Ленина, 5П

  
Здание Музея.  
До реконструкции

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Музей в г. Семилуки.  
Выполненная реставрация 2-х стен.

  
Здание Музея  
В ходе реконструкции.

https://yadi.sk/i/Vsby_UVE0d4R5A https://yadi.sk/i/QscRvybrPa-c1g https://yadi.sk/i/ogDGzEzsl9begw

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

В ходе 1 этапа реализации проекта в качестве софинансирования организацией были выполнены следующие работы и 
использованы привлеченные ресурсы: -выполнены работы по обшивке наружных стен здания Музея; установлены 
переносные планшеты на "афганскую" стену; военная форма принесена членами организации для демонстрации на 
манекенах. При проведении торжественного мероприятия -30-лет вывода советских войск из Афганистана, было 
использовано видио-аудио оборудование РДК, а так же зал на 600 мест и концертная программа. Закуплены 16 юбилейных 
медалей, для вручения ветеранам; рамки для вручения грамот-20 шт, цветы и венки для возложения к памятникам; частично 
оплачен поминальный обед для ветеранов и семей погибших. Изготовлены буклеты и видио диски по фото и видио 
материалам.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Киселёва Надежда Дмитриевна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Доверенности № 36АВ2630891 от 12.11.2018
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