
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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 "День знаний, 
как Урок Мужества". Не менее 150 учащихся и 50 
ветеранов и членов семей погибших приняли участие в 
мероприятии .

15.09.2019 06.09.2019 исполнена

Организованы и проведены мероприятия "День 
знаний, как Урок Мужества" Мероприятие прошло 
06.09.2019 г. Не менее 150 учащихся и 50 ветеранов и 
членов семей погибших приняли участие в 
мероприятии .

2.

Организованы и проведены тематические мероприятия в 
старших классах учебных заведений по теме "Воинский 
долг и честь российского воина". Мероприятия посетили 
не менее 100 учащихся, 10 -ветеранов и 10 членов семей 
погибших военнослужащих.

31.10.2019 30.11.2019 исполнена

Организованы и проведены тематические 
мероприятия в старших классах учебных заведений 
по теме "Воинский долг и честь российского воина". 
Мероприятия посетили не менее 100 учащихся, 10 -
ветеранов и 10 членов семей погибших 
военнослужащих. Мероприятие "Служить Отечеству 
готовы" проведено 18.10.20019 г., мероприятие день 
Героя прошло 28.11.2019 г.; мероприятие -
посвящение в члены Юнармии.

По всем проведенным мероприятиям изготовлены видео 
диски, буклеты для школьных муезев и музея ветеранов 

По всем проведенным мероприятиям изготовлены 
видео диски, буклеты для школьных музеев и музея 3. 30.11.2019 30.11.2019 исполнена
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боевых действий. Материалы мероприятий 
опубликованы в СМИ и на сайтах организации и НКО. 
Не менее 100000 человек будут ознакомлены с 
проводимыми мероприятиями.

ветеранов боевых действий . Материалы мероприятий 
опубликованы в СМИ и на сайтах организации и 
НКО. Не менее 100000 человек будут ознакомлены с 
проводимыми мероприятиями.

4.

Организованы и проведены комплексы ежегодных 
мероприятий на тему "Дмитриевская суббота" как 
памятная дата о погибших защитниках Отечества. Не 
менее 150 учащихся и молодежи, 50 ветеранов и членов 
семей погибших, 100 жителей города примут участие в 
митинге и мероприятиях памяти погибших защитников 
Отечества.

30.11.2019 09.11.2019 исполнена

Организованы и проведены комплексы ежегодных 
мероприятий на тему "Дмитриевская суббота" как 
памятная дата о погибших защитниках Отечества. 
Мероприятие прошло в два этапа- 02.11.2019 г в г. 
Семилуки; 09.11.2019 г в г. Воронеж. Не менее 150 
учащихся и молодежи, 50 ветеранов и членов семей 
погибших, 100 жителей города примут участие в 
митинге и мероприятиях памяти погибших 
защитников Отечества.

Дополнительный комментарий

В ходе реализации проекта организация организовала или приняла участие в ряде не запланированных 
мероприятий: ежегодное посещение Богородского кладбища в Ногинском районе Московской области , где 
захоронены погибшие в Чечне неопознанные военнослужащие; День матери - поздравление матерей и вдов 
погибших военнослужащих; посвящение в члены Юнармии (принято 32 учащихся); День героя, а так же в 
составлении книги воспоминаний "Афган - война без линии фронта". 11 членов организации (из 40 
участников) оставили свои воспоминания в книге. Книга издана. При проведении мероприятий к Дню 
Героев России эти книги с дарственными подписями авторов вручаются школам района для музеев. А тем 
школам, где есть мемориальные доски выпускникам погибшим в Афганистане, вручаются еще и юбилейные 
медали - 30 лет окончания боевых действий.

 

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).

Основное направление деятельности организации по данному проекту - организация музея ветеранов боевых действий. 
Музей за период реализации проекта создан и готов к работе. Проведены несколько пробных экскурсий с учащимися во 
время летних каникул. За отчетный период реализации проекта почти все запланированные мероприятия выполнены.
Организованы и проведены мероприятия "День знаний, как Урок Мужества";посетили мероприятие на Богородском 
кладбище- годовщина памяти погибших военнослужащих на Северном Кавказе;мероприятие "Служить Отечеству готовы" 
прошло в Доме детского творчества, принятие в ряды Юнармии в СОШ №1 и День Героя в Голосновской школе; 
организованы и проведены комплексы ежегодных мероприятий на тему "Дмитриевская суббота" как памятная дата о 
погибших защитниках Отечества в г. Семилуки и в г. Воронеж; изданы буклеты и видеодиски. При проведении краткого 
анализа проделанной работы, можно сказать следующее- мероприятия по военно - патриотической работе проводимые 
организацией успешно сочетаются с организацией музея. Несколько уроков Мужества, прошедших непосредственно в 
самом музее, наглядно показали интерес подрастающего поколения к его экспонатам. Даже при том минимуме, которым 
располагает музей рассказы ветеранов стали более живыми. Подростки с удовольствием примеряют военную форму, 
особенно ту, что побывала в боях, с интересом разглядывают оружие, задают вопросы по поводу наград (какой орден или 
медаль за какие заслуги положен). В целом реализация проекта прошла успешно, если бы был выполнен самый главный 
пункт - установка БМП 1 в качестве памятника у мемориала "Памяти павших во имя живых". Но по независящим от 
организации причинам, этот пункт не выполнен, хотя до последнего дня была надежда, что БМП нам выделят. Эту задачу 
мы перенесем в следующий проект.
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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 "День 
знаний, как Урок Мужества". Не менее 150 
учащихся и 50 ветеранов и членов семей 
погибших приняли участие в мероприятии .

c 15.09.2019 по 
15.09.2019

c 06.09.2019 по 
06.09.2019

Организованы и проведены мероприятия "День знаний, как Урок Мужества". 
Мероприятия прошли в школах г Воронеж, г Семилуки и районе.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся 150

ветераны и члены семей погибших 50

2. Мероприятие на Богородском кладбище c 25.09.2019 по 
25.09.2019

c 25.09.2019 по 
25.09.2019

В ходе мероприятия почтили память погибших защитников Отечества, 
возложили цветы и венки, посетили школу в г. Ногинск.

Наименование количественного показателя Значение

члены семей погибших 120

ветераны 30

учащиеся 50

3. День матери c 22.11.2019 по 
22.11.2019

c 22.11.2019 по 
22.11.2019

Поздравили с Днем матери мам и вдов погибших военнослужащих в г. Воронеж 
и в Семилукском районе.

Наименование количественного показателя Значение

мамы и вдовы 20

учащиеся 10

4.

По всем проведенным мероприятиям 
изготовлены видео диски, буклеты для 
школьных муезев и музея ветеранов боевых 
действий. Материалы мероприятий 
опубликованы в СМИ и на сайтах организации и 
НКО. Не менее 100000 человек будут 
ознакомлены с проводимыми мероприятиями.

c 30.11.2019 по 
30.11.2019

c 01.08.2019 по 
30.11.2019

По всем проведенным мероприятиям изготовлены видео диски, буклеты для 
школьных музеев и музея ветеранов боевых действий. Материалы мероприятий 
опубликованы в СМИ и на сайтах организации и НКО. Не менее 100000 человек 
будут ознакомлены с проводимыми мероприятиями.

Наименование количественного показателя Значение
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Буклеты 20

Диски видео 20

публикации в СМИ 10

5.

Организованы и проведены тематические 
мероприятия в старших классах учебных 
заведений по теме "Воинский долг и честь 
российского воина". Мероприятия посетили не 
менее 100 учащихся, 10 -ветеранов и 10 членов 
семей погибших военнослужащих.

c 31.10.2019 по 
30.11.2019

c 18.10.2019 по 
28.11.2019

Организованы и проведены тематические мероприятия в старших классах 
учебных заведений по теме "Воинский долг и честь российского воина". 
Мероприятие "Служить Отечеству готовы" прошло в Доме детского творчества, 
принятие в ряды Юнармии в СОШ 1 и День Героя в Голосновской школе.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся 100

ветераны 10

члены семей погибших 10

6.

Организованы и проведены комплексы 
ежегодных мероприятий на тему "Дмитриевская 
суббота" как памятная дата о погибших 
защитниках Отечества. Не менее 150 учащихся 
и молодежи, 50 ветеранов и членов семей 
погибших, 100 жителей города примут участие в 
митинге и мероприятиях памяти погибших 
защитников Отечества.

c 30.11.2019 по 
30.11.2019

c 02.11.2019 по 
09.11.2019

Организованы и проведены комплексы ежегодных мероприятий на тему 
"Дмитриевская суббота" как памятная дата о погибших защитниках Отечества в 
г. Семилуки и в г. Воронеж.

Наименование количественного показателя Значение

учащиеся 150

ветераны, члены семей погибших 50

жители города 100
 

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).

http://nkovrn.ru/2019/12/02/1601-6/ http://nkovrn.ru/2019/11/26/1721-10/ http://nkovrn.ru/2019/11/25/1647-11/ http://nkovrn.ru/
2019/11/12/1530-6/ http://nkovrn.ru/2019/10/21/1714-13/ http://nkovrn.ru/2019/07/15/1705-8/ http://nkovrn.ru/2019/07/12/1620-6/ 
http://nkovrn.ru/2019/07/01/1616-5/ https://communa.ru/obshchestvo/v-voronezhskoy-oblasti-proveli-urok-muzhestva-v-preddverii-
dnya-geroya-rossii/ https://communa.ru/obshchestvo/v-voronezhskoy-oblasti-pozdravili-materey-chi-synovya-pogibli-v-boevykh-
deystviyakh/ https://communa.ru/obshchestvo/v-voronezhskoy-oblasti-proveli-dmitrievskuyu-subbotu/ http://vroospv.ru/index.php/
semilukskie-stranitsy/2018/130-den-geroya-rossii-g-semiluki-2019-g http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/129-
yunarmejtsem-byt-gotov http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/128-den-materi-v-rossii-g-semiluki http://vroospv.
ru/index.php/semilukskie-stranitsy/2019/126-den-prizyvnika-18-10-2019-g-semiluki http://vroospv.ru/index.php/semilukskie-
stranitsy/2019/125-den-znanij-i-urok-muzhestva-06-09-2019-g-semiluki
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Мероприятие: Организованы и проведены мероприятия "День знаний, как Урок Мужества". Не менее 150 учащихся и 50 
ветеранов и членов семей погибших приняли участие в мероприятии .

  
Урок Мужества 06.09.2019 г  
Знаменосцы

  
06.09.2019 г  
ветераны и члены семей погибших

  
06.09.2019 г  
Учащиеся

  
06.09.2019 г  
учащиеся

  
06.09.2019 г  

  
06.09.2019 г  
учащиеся

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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учащиеся

  
06.09.2019 г  
учащиеся

  
06.09.2019 г  
учащиеся

  
06.09.2019 г  
ветеран боевых действий в ДРА О.С. Авсентьев

  
06.09.2019 г  
ветеран боевых действий на Северном Кавказе С.И. Кобелев
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06.09.2019 г  
возложение цветов

  
06.09.2019 г  
фото с учащимися СОШ 1

 
Мероприятие: Мероприятие на Богородском кладбище

  
25.09.2019  
вход на Богородское кладбище

  
25.09.2019 г  
мамы погибших на Северном Кавказе военнослужащих из 
разных регионов РФ
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25.09.2019 г  
венок от Министерства Обороны

  
25.09.2019 г  
церковь

  
25.09.2019 г  
представители Министерства Обороны, администрации 
Ногинского района и Боевого Братства (организатора 
мероприятия)

  
25.09.2019 г  
юнармейцы

8

18-2-012338_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-12



  
25.09.2019 г  
родственники погибших и пропавших без вести 
военнослужащих

  
25.09.2019 г  
матери погибших и пропавших без вести

  
25.09.2019 г  
митинг

  
25.09.2019 г  
фото на память
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25.09.2019 г  
памятник у 21 школы в Ногинске

  
25.09.2019 г  
показательные выступления

 
Мероприятие: День матери

  
день мамери  
поздравление от интерната

  
день матери  
мамы погибших на Северном Кавказе
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день матери  
вручение подарков

  
день матери  
фото на память

  
день матери  
чаепитие

  
день матери  
поздравление от учащихся СОШ № 1
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день матери  
цветы от учащихся

  
день матери  
подарки от организации

  
день матери  
поздравление вдов в г. Воронеж

  
день матери  
фото на память

 
Мероприятие: По всем проведенным мероприятиям изготовлены видео диски, буклеты для школьных муезев и музея 
ветеранов боевых действий. Материалы мероприятий опубликованы в СМИ и на сайтах организации и НКО. Не менее 
100000 человек будут ознакомлены с проводимыми мероприятиями.
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видео диски  
изготовленные диски

  
буклеты  
изданные буклеты

 
Мероприятие: Организованы и проведены тематические мероприятия в старших классах учебных заведений по теме 
"Воинский долг и честь российского воина". Мероприятия посетили не менее 100 учащихся, 10 -ветеранов и 10 членов 
семей погибших военнослужащих.
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18.10.2019 г  
Ансамбль кадетов

  
18.10.2019 г  
концертный номер

  
18.10.2019 г  
фото на память

  
18.10.2019 г  
фото на память
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18.10.2019 г  
фото на память

  
22.112019  
Юнармейцы

  
22.11.2019 г  
ветераны

  
22.11.2019 г  
учащиеся

  
22.11.2019 г  
будущие юнармейцы

  
22.11.2019 г  
фото на память
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28.11.2019 г  
Голосновская школа

  
28.11.2019 г  
учащиеся

  
28.11.2019 г  
ветераны

  
28.11.2019 г  
ветеран Афганистана С. Е. Струков
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28.11.2019 г  
подарки в школьный музей

28.11.2019 г  
фото на память

 
Мероприятие: Организованы и проведены комплексы ежегодных мероприятий на тему "Дмитриевская суббота" как 
памятная дата о погибших защитниках Отечества. Не менее 150 учащихся и молодежи, 50 ветеранов и членов семей 
погибших, 100 жителей города примут участие в митинге и мероприятиях памяти погибших защитников Отечества.

  
02.11.2019 г  
ветераны

  
02.11.2019 г  
у памятника в г. Семилуки
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02.11.2019 г  
матери погибших

  
02.11.2019 г  
общее фото
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02.11.2019 г  
у братской могилы в г. Семилуки

  
02.11.2019 г  
общее фото

19

18-2-012338_Аналитический_отчет_3_этап_2019-03-12



  
02.11.2019 г  
у памятника погибшим огнеупорщикам

  
02.11.2019 г  
в Храме

  
09.11.2019 г  
родственники погибших у памятника в г. Воронеж

  
09.11.2019 г  
у памятника в Воронеже
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09.11.2019 г  
возложение цветов

  
09.11.2019 г  
у стел с именами погибших

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 45

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 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата
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коллекция муляжей орденов и медалей СССР и РФ  
музей

  
приобретенные медали, юнармейские береты  
музей

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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пулемет РПК  
музей

  
пулемет РПК  
музей
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палатки, спальники, маскировочные сетки  
музей

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

За отчетный период в качестве софинансирования организацией были использованы следующие ресурсы: безвозмездная 
работа волонтеров при проведении ремонта здания музея, в том числе установка планшетов на стены, установка 
изготовленной мебели, безвозмездное изготовление столов для размещения экспонатов; безвозмездная доставка 
приобретенных экспонатов из пунктов выдачи до музея( 40 км); безвозмездная работа по охране музея (охранная 
сигнализация); издание книги " Афган - война без линии фронта"(______); безвозмездное предоставление автомобилей 
"Газель" на 13 мест для поездки членов семей погибших на мероприятия в г. Воронеж в том числе в отдаленные школы 
района; безвозмездная аренда полевой кухни для проведения мероприятий "День ветерана боевых действий" и "Зарница" 28 
мая 2019 г; приобретение цветов на возложение в памятные даты; организация питания для учащихся в походе -игре 
"Зарница", безвозмездное предоставление инвентаря для игры "Зарница"( палатки, РПК, пневматические винтовки, 
спальники) ; подарки ветеранам к юбилеям, в том числе ветеранам ВОВ к с 9 мая и призывникам в ряды Российской Армии; 
приобретение бумаги для печатания буклетов и их создание; фото, видео съемка всех мероприятий; организация 
безвозмездных концертных номеров на мероприятиях; подарки на юбилеи Семилукскому интернату и СОШ №1; 
проведение субботников на аллее Славы с приобретением инвентаря (перчатки, пакеты и т.д.), безвозмездная аренда зала( в 
том числе работа декораторов) в РДК при проведении 30-летия вывода советских войск из Афганистана, а так же при 
проведении новогодней елки для детей ветеранов, инвалидов и членов семей погибших; безвозмездная аренда аудио 
аппаратуры для проведения мероприятий; безвозмездная работа волонтеров в качестве ведущих на мероприятиях, в том 
числе составление плана и сценария мероприятий.
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Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (тыс. руб.)

2 000 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 2050

учащихся и молодежи 1100

ветеранов 600

членов семей погибших 50

жителей города 300

б) Качественные 
результаты

Все мероприятия прошли успешно: здание музея отремонтировано снаружи; внутри расположились переносные стенды, появились столы с экспонатами, 
манекены, макеты оружия, выставлены личные вещи и фото ветеранов, фото погибших военнослужащих, собрана коллекция книг об Афганской и 
Северокавказской войнах; приобретены макеты наград СССР и России; приобретены палатки, спальники, компасы, маскировочные сети для военно-
патриотических игр "Зарница"; пополнена коллекция буклетов и видео дисков; все мероприятия освещались в СМИ и на сайте организации.

Реализацию данного проекта"Памяти павших во имя живых(открытие музея ветеранов боевых действий в городе Семилуки) можно считать в целом 
успешной по следующим критериям: - устойчивость и возможность его дальнейшего развития, сплочение и укрепление связей между ветеранами и 
ветеранскими организациями, пополнение рядов организации; - эффективность использованных методов реализации проекта позволяет повышать 
военно-патриотическую работу среди учащихся и молодежи- учить любви и гордости за свою Родину, вовлекать молодежь в эту работу, повышать 
интерес всех слоев населения к изучению истории России, ее военных подвигов; - реализация данного проекта предусматривает распространение 
результатов его выполнения для других ветеранских организаций в области, а так же в других регионах, где еще нет музеев ветеранов боевых действий. 
Если рассматривать проект в целом, то среди поставленных задач не выполнена одна - приобретение и установка демилитаризированной боевой 
машины пехоты БМП 1 в качестве памятника у мемориала погибшим семилукцам в боевых действиях. Эта задача не выполнена в силу объективных 
причин: к моменту получения гранта вышел Указ Министра Обороны РФ о выделении военной техники только для парков "Патриот". Все письма с 
отказами ссылаются на этот Указ не приводя ни номера ни текста, якобы он для служебного пользования. Не помогли даже фото, подтверждающие, что 
место где хотели установить БМП по сути парк "Патриот" в масштабе районного города. Это сквер , где в одной его части расположена братская могила 
погибших защитников г. Семилуки в Великую Отечественную войну, а в другой его части - памятник погибшим в боевых действиях. Между двумя 
памятниками высажены 70 елей в честь 70-летия великой Победы и установлены обелиски 21 Герою Советского Союза. В середине этой аллеи 
находилось полуразрушенное здание магазинчика. Вот это здание и передали нашей организации под музей. После реализации нашего проекта - 
создание музея ветеранов боевых действий в г. Семилуки, сквер приобрел почти законченный вид. Не хватает только боевой машины в качестве 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта
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памятника. Социальный эффект реализованного проекта заключается в первую очередь в том, что организация повысила свой имидж не только среди 
руководства города и района, но и в целом среди населения, как следствие увеличилась численность организации на 15 человек. Положительная 
направленность действия проекта и значительная степень выраженности эффекта заключаются в том, что из уродливой развалюхи в центре 
патриотического сквера возникло ухоженное здание музея. Люди приходят с детьми посидеть на лавочках у цветочных клумб. Здесь же проходят все 
значимые мероприятия, проводимые организацией: уроки Мужества, день ветерана боевых действий, празднование дня Победы и Дмитриевская 
суббота. Учащиеся и жители с большим интересом относятся к созданию музея, а ветераны получили место, где они могут собраться, поговорить о 
проблемах, обсудить планы дальнейшей работы.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

В ходе реализации проекта организация пополнилась 15 новыми членами; была издана книга "Афган-война без линии фронта" , участие приняли 11 
человек; закупили инвентарь для военно-патриотических игр"Зарница"; в музее появились муляжи наград СССР и РФ .

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Недостатки в отношении подготовки и реализации проекта: - в планировании проекта не всегда можно предвидеть количество необходимых ресурсов, а 
так же их наименование( иногда техника на которую рассчитываешь, выходит неожиданно из строя-например по вине грозы); - не всегда можно 
реализовать запланированные мероприятия( запрет в связи с эпидемиями гриппа, усиление требований к перевозке школьников); - планировании рисков 
- принятие непредвиденных указов, распоряжений Министерств, делающих невозможным реализовать некоторые задачи проекта. В нашем случае : 
главным в проекте было -установка БМП-1 (боевой машины пехоты) в качестве памятника у мемориала погибшим участникам боевых действий в 
Афганистане и на Северном Кавказе. До получения гранта такая возможность была, а после выяснилось, что издан указ Министра Обороны о выдачи 
военной техники только в парки "Патриот", создаваемых в крупных городах России. При обращении за техникой был получен отказ, не смотря на то, 
что на ее приобретение был получен Президентский грант. В нашем случае чиновники из Министерства Обороны формально отнеслись к нашей 
просьбе, не захотели вникнуть в проблему. Ведь учащиеся и молодежь живут и в глубинке и им тоже хочется увидеть боевую технику, а возможность 
есть не у всех поехать в Москву.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

1. Самым главным фактором успешной реализации проекта является то, что уникальный музей появился в районе. Появилась возможность не только 
рассказывать, но и показывать реальные события военных действий: оружие, амуницию, быт военнослужащих, награды, фото погибших. На средства 
гранта закуплены новые экспонаты, что повысило интерес к музею. 2. Влияние проекта на развитие вашей организации- организация увеличила 
численность на 15 человек, что для района немало. Появилось больше возможностей охвата военно-патриотической работой учащихся в школах 
дальних сел. 3. В ходе реализации проекта выяснилось, что учащиеся и молодежь почти ничего не знают о войнах и боевых действиях прошедших после 
Великой Отечественной войны,о роли российских солдат в них, не знают правды о них. Очень актуально и своевременно усиливать военно-
патриотическую работу среди молодежи и учащихся, повышать их интерес к службе в рядах вооруженных сил Российской Армии и Флота. В каждом 
регионе, в каждом районе должен появиться такой музей. Это даст возможность в доступной форме рассказывать правду гражданам, посетителям музея, 
о событиях, участниками которых были их земляки, о не придуманных фактах из истории.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

1. По процедурам предоставления отчётности : хотелось бы упростить перераспределение полученных средств внутри статей расходов так как в 
процессе реализации возможна непредвиденная экономия средств или удорожание приобретаемого или требуется замена. Все предвидеть при 
написании проекта - не возможно. 2. К содержанию семинаров, проводимых Фондом президентских грантов для НКО замечаний нет. Хочется сказать 
спасибо особенно за записи вебинаров, не всегда есть возможность присутствовать "вживую", а запись можно увидеть в любой удобный момент.

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 

Фамилия, имя и отчество: Киселёва Надежда Дмитриевна 
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отчетность

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Доверенности № 36АВ2630891 от 12.11.2018

 

Дополнительная информация

1220

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Ветераны прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 100

Дети и подростки пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1000

Молодежь и студенты пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 100

Женщины прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 20

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

50

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Во время реализации проекта осуществилась возможность привести в порядок здание музея, наполнить его ценными экспонатами. У 
ветеранов и членов семей погибших Семилукского района появилась возможность не только в форме рассказа проводить уроки мужества, но 
и дать возможность увидеть то, о чем они рассказывают: оружие(макеты) с которым защищали Отечество, амуницию,личные вещи, военную 
форму, в которой сражались и вернулись домой, награды и фото погибших земляков. Большее число ветеранов и членов семей стали 
принимать участие в жизни организации, в проводимых мероприятиях. Социальный эффект реализованного проекта - организация повысила 
свой имидж, увеличилась численность организации на 15 человек. Положительная направленность действия проекта и значительная степень 
выраженности эффекта - в центре патриотического сквера возникло ухоженное здание музея; здесь проходят все значимые мероприятия, 
проводимые организацией; учащиеся и жители с большим интересом относятся к созданию музе; ветераны получили место, где они могут 
собраться, поговорить о проблемах, обсудить планы дальнейшей работы.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

Ссылка
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Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Музей ветеранов боевых действий будет работать постоянно: пополняться экспонатами и новыми экспозициями.Будет продолжена работа с 
учащимися и молодежью по патриотическому воспитанию на наглядных примерах из жизни рядом живущих ветеранов боевых действий. Так 
же будет продолжена работа с ветеранами и членами семей погибших военнослужащих. Все ежегодные мероприятия такие как: День 
окончания боевых действий в республике Афганистан, День призывника, День ПОБЕДЫ, Уроки Мужества, Турниры по самбо и волейболу, 
посвященные погибшим военнослужащим в боевых действиях, военно-спортивные игры "Зарница" и Зарничка", прием в ЮНАРМИЮ, 
Дмитриевская суббота, День Героя России будут продолжены. Для всех мероприятий планируется разработать новые форматы проведения. В 
ходе реализации проекта подтвержден интерес всех категорий граждан к создаваемому музею, тем более, что такой музей единственный в 
области. Выставленные экспонаты дают более наглядное представление о том, о чем рассказывают ветераны. В планах организации памятник, 
братскую могилу, музей и сквер оформить документально, как единый и признать его парком "Патриот" в масштабе района. Планируется 
дальнейшее участие в новых грантах.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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