
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом

в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05 апреля 2016 года «Об
обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,

участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина»

 

1. Наименование Грантооператора Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива» 

 

2. Грантовое направление (не более
одного)

реализация социально значимых проектов, направленных на развитие
институтов гражданского общества в малых городах и сельской
местности 

 

3. Полное наименование организации-
заявителя

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным
программам "Цветы жизни" 

 (в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

 

4. ОГРН организации-заявителя 1083500001716 

 

5. Название проекта "Камертон души" (раздел проекта "Организация благотворительных
театрализованных мероприятий") 

 

6. Краткое описание проекта Проект "Камертон души" направлен на формирование основ
нравственности, «настраивание струн души» ребенка на восприятие и
развитие этических качеств, развитие патриотизма, уважения к своим
предкам, своей истории и героям нашей Отчизны, воспитание уважения и
любви к семейным и национальным традициям, любви к своей Родине, к
себе и своему здоровью и реализует такие задачи, как: популяризация
семейных традиций и ценностей через совместную образовательную
деятельность детского сада и семей воспитанников; формирование у
подрастающего поколения таких нравственных качеств, как:
сопереживание, милосердие, отзывчивость, внимательного отношения к
проблемам других людей, воспитание желания помогать окружающим
через организованные совместно с семьями воспитанников в детском
саду благотворительные ярмарки, развлечения и акции; создание в
детском саду интерактивного Музея Победы и проведение разнообразных
экскурсий для воспитанников детских садов города, учащихся школ
города, педагогов образовательных организаций, ветеранов и детей
войны, а также проведение совместных праздников. 
Направлением проекта "Камертон души", которое планируется
реализовать с 01.12.2016 года по 30.07.2017 года и на которое НП СВОП
"Цветы жизни" требуется грантовая поддержка, является организация
театрализованных благотворительных мероприятий в помощь детям,
остро нуждающимся в лечении и детям - инвалидам, которым требуется
специализированное реабилитационное оборудование. Одним из
направлений проекта является организация благотворительных
театрализованных мероприятий. В мае 2016 года Цветкова О.Н.
занимается поиском единомышленников НП СВОП "Цветы жизни"–
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творческих и энергичных людей, людей добрых и с активной жизненной
позицией, готовых помогать нуждающимся людям. В июне 2016 года
состоялось организационное собрание инициативной группы и
распределение обязанностей в осуществлении мероприятий,
организующихся в ходе проекта. Инициативная группа педагогов
планирует с 1 декабря 2016 года по 30 июля 2017 года постановку
благотворительных спектаклей для детей МАДОУ "Детский сад №109", а
также для детей ДОУ города Череповца с целью сбора пожертвований и
оказания финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем
лечении и улучшение условий жизни детей с ограниченными
возможностями. Еще одной задачей, не менее важной, является оказание
моральной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
через организацию на базе ДОУ театрализованных мероприятий,
осуществляемых в рамках проекта «Новый путь» (семьи в ТСЖ).
Проблемой, которую мы собираемся решить в ходе проекта, является
нехватка костюмов, париков и декораций. Как правило, постановка
спектакля требует массу затрат и усилий – это закупка или пошив
костюмов, подбор париков для героев, оформление зала, изготовление
атрибутов и прочее. Проблему с оформлением зала возможно решить с
помощью воплощения фантазии в творчество с использованием бумаги,
картона и тканей различных цветов и текстуры. У членов НП СВОП
"Цветы жизни" множество оригинальных идей и находок!  

 (не более 5 предложений)

 

7. География проекта Вологодская область, город Череповец, ул. Краснодонцев, дом 90 

 (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуются проект)

 

8. Срок выполнения проекта

 
Продолжительность проекта 8 

 (количество полных месяцев)

 
Начало реализации проекта декабрь, 2016 

 (месяц, год, не ранее декабря 2016 г.)

 
Окончание реализации проекта июль, 2017 

 (месяц, год, не позднее сентября 2017 г.)

 

9. Контактная информация
организации-заявителя

 
Адрес (место нахождения) в соответствии с

ЕГРЮЛ
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90 

 (с почтовым индексом)

 
Почтовый адрес 162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90 

 (с почтовым индексом)
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Телефоны +7 (8202) 284 552;  

 (с кодом населённого пункта)

 
Факс +7 (8202) 284 552;  

 (с кодом населённого пункта)

 
Электронная почта kuznechik-109@yandex.ru 

 

 

10. Руководитель организации-
заявителя

Алескерова Елена Николаевна, директор 

 (ФИО, должность руководителя организации в соответствии с уставом)

 

11. Руководитель проекта Цветкова Ольга Николаевна 

 (ФИО)

 
Городской телефон +7 (8202) 261 391;  

 (с кодом населённого пункта)

 
Мобильный телефон +7 (911) 505 1188; +7 (900) 508 8858;  

 
Электронная почта olga.flower@mail.ru 

 

12. Финансирование проекта

 
Запрашиваемая сумма (в рублях) 56253 

 
Софинансирование, включая собственные
средства организации-заявителя (в рублях)

30000 

 
Полная стоимость проекта (в рублях) 86253 

 

 

13. Дата заполнения заявки 08.08.2016 

 (день, месяц, год)

 

14. С требованиями Положения Оператора "Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива»" об открытых конкурсах по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям ознакомлен, с ними согласен и обязуюсь их выполнять.
Гарантирую, что организация-заявитель не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Номер заявки: 16003529-004-ОП16/3стр. 3



М.П.

М.П.

Руководитель Алескерова Елена Николаевна 

подпись ФИО

 

15. К заявке* прилагаются 1. Информация об организации-заявителе* (Приложение 1);

2. Информация о деятельности организации-заявителя* (Приложение 2);

3. Описание проекта* (Приложение 3);

4. Детализированный бюджет (смета) проекта* (Приложение 4);

5. Копия (оригинал) выписки из ЕГРЮЛ;

6. Копия действующего на дату подачи заявки устава, а также всех
действующих изменений и дополнений к нему;

7. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не
находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об
отсутствии действующего решения уполномоченного органа о
приостановлении деятельности ННО на момент подачи заявки;

8. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
подписывающих заявку (руководитель организации, гл. бухгалтер);

9. Копия заявки на электронном носителе (диске, флэш-карте);

10. Опись документов*.

 

Руководитель Алескерова Елена Николаевна 

подпись ФИО

* * Заявка, приложения №1, 2, 3, 4, и опись документов представляются:
- в 2 экземплярах в случае сдачи заявки лично по адресу их приема
- в одном экземпляре в случае отправки заявки по почте либо курьерской службой.

Заявка и приложения не брошюруются, не сшиваются
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ШТАМП
ГРАНТООПЕРАТОРА
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Приложение 1

1. Информация об организации-заявителе

1. Полное наименование организации-
заявителя

Некоммерческое партнерство содействия воспитательно-образовательным
программам "Цветы жизни" 

 (согласно свидетельству о регистрации)

 

2. Сокращённое наименование
организации-заявителя

НПСВОП "Цветы жизни" 

 (согласно свидетельству о регистрации)

 

3. Организационно-правовая форма
организации-заявителя

Некоммерческое партнерство

 (согласно свидетельству о регистрации)

 

4. Реквизиты организации-заявителя  

 
ОГРН 1083500001716 

 
ИНН 3528146613 

 
КПП 352801001 

 
Дата регистрации (согласно свидетельству о

регистрации)
02  10  2008 

 Число  Месяц  Год

 
ОКПО 87153399 

 
ОКВЭД 85.32

 (указать через “точку с запятой”)

 

 

5. Контактная информация
организации-заявителя

 
Адрес (место нахождения) в соответствии с

ЕГРЮЛ
162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90 

 (с почтовым индексом)

 
Почтовый адрес 162623, Вологодская обл, г Череповец, ул Краснодонцев, д 90 

 (с почтовым индексом)

 
Телефоны +7 (8202) 284 552;

 (с кодом населённого пункта)
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Факс +7 (8202) 284 552;

 (с кодом населённого пункта)

 
Электронная почта kuznechik-109@yandex.ru 

 
Веб-сайт http://www.cveti-jizni.com/ 

 

 

6. Банковские реквизиты организации-
заявителя

 
Наименование учреждения банка Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 

 
Местонахождение банка 190000, г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, улица Большая

Морская, дом 29, литер "А" 

 (с почтовым индексом)

 
ИНН/КПП банка 7710353606/775001001 

 
Корреспондентский счёт 301 018 103 000 000 008 11 

 
БИК 044030811 

 
Расчётный счёт 407 038 109 816 000 003 93 

 

 

7. Руководитель организации-
заявителя

 
Фамилия, имя, отчество Алескерова Елена Николаевна 

 
Должность руководителя (в соответствии с

уставом)
директор 

 
Городской телефон +7 (8202) 284 552;

 (с кодом населённого пункта)

 
Мобильный телефон +7 (8202) 284 552;

 
Электронная почта kuznechik-109@yandex.ru 
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8. Главный бухгалтер организации-
заявителя (либо указание на
организацию, на которую возложено
ведение бухгалтерского учёта)
 

Фамилия, имя, отчество (либо наименование
организации)

Новикова Елена Владимировна 

 
Городской телефон +7 (8202) 284 552;

 (с кодом населённого пункта)

 
Мобильный телефон +7 (921) 051 6929;

 
Электронная почта kuznechik-109@yandex.ru 

 

 

9. Учредители организации-заявителя  

 
физические лица 4 

 (указать количество)

 
юридические лица не имеются

 (перечислить)

 

 

10. Структурные подразделения
организации-заявителя

 
Общее количество структурных

подразделений (указать, если имеются)
0 

 
Название и месторасположение структурных
подразделений (указать на отдельном листе,

если более пяти)

структурных подразделений не имеются

 

 

11. Учредительство/соучредительство
в некоммерческих структурах

 
Общее количество некоммерческих структур,

в которых организация-заявитель является
учредителем/соучредителем (если таковые

есть)

0 

 
Название некоммерческих структур,

учредителем/соучредителем которых
является организация-заявитель

не имеется
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М.П.

 (с указанием организационно-правовой формы)

 

12. Членство в некоммерческих
структурах и участие в коммерческих
структурах

 
Общее количество

некоммерческих/коммерческих структур,
членом/ участником которых является

организация заявитель (если таковые есть)

0 

 
Название некоммерческих/коммерческих

структур, членом/участником которых
является организация заявитель (если

таковые есть)

не имеется

 (с указанием организационно-правовой формы)

 

13. Имеющиеся материально-
технические и информационные
ресурсы (указать с количественными
показателями)
 

Помещение не имеется 

 
Оборудование развивающие материалы для детей, материалы-М.Монтессори,

спортивное оборудование 

 
Периодические издания не имеется 

 
Другое на сайте МАДОУ "Детский сад №109" города Череповца Вологодской

области, родителями воспитанников и педагогами которого создано НП
СВОП "Цветы жизни" имеется вкладка "Некоммерческое партнерство" -
http://d11189.edu35.ru/ , http://d11189.edu35.ru/informatsiya-dlya-roditelej-
nekommercheskoe-partnerstvo-roditelej  

 (Указать, что именно)

 

Руководитель Алескерова Елена Николаевна 

подпись ФИО
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Приложение 2

2. Информация о деятельности организации-заявителя

1. Основные цели деятельности
организации-заявителя согласно
Уставу (не более 3-х)

Партнерство создано в целях:
• обеспечения необходимых условий для личностного развития и
укрепления здоровья детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
• создания условий для практического осуществления и претворения в
жизнь целевых программ – программы воспитания и обучения в детском
саду на основе педагогической технологии Марии Монтессори (6-летний
курс обучения детей с 1 года до 6 лет), программы группы
кратковременного пребывания (для детей с 10 месяцев до 3 лет) с
использованием технологии Марии Монтессори, программ оздоровления
и развития детей в ДОУ, поддержки педагогических инициатив членов
Партнерства и осуществления мероприятий, направленных на обеспечение
участия воспитанников и членов Партнерства в различного рода
конкурсах, смотрах, семинарах, конференциях, в том числе
международных.
• реализации целевых программ – программы воспитания и обучения в
детском саду на основе педагогической технологии Марии Монтессори
(6-летний курс обучения детей с 1 года до 6 лет), программы группы
кратковременного пребывания (для детей с 10 месяцев до 3 лет) с
использованием технологии Марии Монтессори, программ оздоровления
и развития детей в ДОУ.
• предоставление услуг социального характера членам Партнерства, а
также воспитанникам и их семьям.
 

 

2. Основные объекты деятельности
организации-заявителя – основные
целевые группы (не более 3-х)

Дети, взрослые и педагогическое сообщество 

 

3. Основные виды деятельности
организации-заявителя (не более 5-ти)

Для достижения уставных целей в порядке определяемом действующим
законодательством Партнерство осуществляет следующие виды
деятельности:
• Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и
развития групп, работающих по методике М. Монтессори:
разновозрастные группы с 2-7 лет, группы кратковременного
пребывания;
• Использование добровольных благотворительных пожертвований,
целевых взносов, других источников финансирования на приобретение,
ремонт технических средств обучения, на приобретение учебно-
методической и иной литературы, на реализацию программы-воспитания
и обучения в детском саду на основе педагогической технологии Марии
Монтессори (6-летний курс обучения детей с 1 года до 6 лет) и
программы – группы кратковременного пребывания (для детей с 10
месяцев до 3 лет) с использованием технологии Марии Монтессори,
программ оздоровления и развития детей в ДОУ, на материальную
помощь и иные благотворительные выплаты в натуральной или денежной
форме (благотворительные гранты) участникам образовательной
деятельности, на организацию и проведение различных мероприятий, а
также на накладные, административные, хозяйственные и иные расходы,
связанные с функционированием и развитием Партнерства, в том числе –
на оплату труда наемных работников Партнерства, включая исполнителей
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благотворительных программ и иных услуг в интересах Партнерства;
• Участие в научном, производственном, правовом, материально-
техническом и ином обеспечении программ развития образования;
• Финансирование ремонта зданий, в котором располагаются группы, а
также благоустройства относящихся к группам земельных участков
(территорий).
• Организация и осуществление в установленном порядке редакционно-
издательской, информационной и просветительской деятельности;
• Предоставление услуг социального характера, консультаций.
Предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство
их воспитанием;
• Консультирование по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи;
• Благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.);
• Организация и содействие осуществлению подготовки и повышения
квалификации кадров по любым направлениям деятельности Партнерства
как в Российской Федерации так и за рубежом.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Партнерством
только на основании специального разрешения (лицензии). Перечень этих
видов деятельности определяется законом. 
В своей деятельности Партнерство взаимодействует с органами
государственной власти Вологодской области, органами местного
самоуправления, образовательными учреждениями,
правоохранительными органами, территориальными органами,
учреждениями, исполняющими наказания, следственными изоляторами, с
предприятиями и учреждениями через которые Федеральная служба
исполнения наказаний России непосредственно осуществляет свою
деятельность, а также с общественными и религиозными объединениями.
Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано.
 

 

4. География деятельности
(перечислить все территории, на
которых осуществлялась регулярная
деятельность в течение последних
пяти лет)

Вологодская область, город Череповец 

 

5. Количество членов (участников)
организации (для корпоративных
организаций; по состоянию на
последний отчётный период)
 

Физические лица 272 

 
Юридические лица 0 

 

 

6. Количество штатных работников
(по состоянию на последний
отчётный период)

2 
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7. Количество добровольцев
организации (за 2015 год)

21 

 

8. Доходы организации за 2015 год (в
руб.)

505000.00 

 

9. Источники доходов организации
(укажите долю в % по каждому
источнику)
 

Взносы учредителей, членов 100.00 

 
Собственная хозяйственная деятельность 0.00 

 
Спонсорские поступления от российских

коммерческих организаций
0.00 

 
Поступления от других российских НКО 0.00 

 
Финансирование из федерального бюджета 0.00 

 
Финансирование из бюджета субъекта РФ 0.00 

 
Финансирование из местного

(муниципального) бюджета
0.00 

 
Гранты и т.п. от международных и

иностранных организаций
0.00 

 
Другое (указать, что именно) не имеется 

 

 

10. Расходы организации за 2015 год
(укажите долю в % каждого вида
расходов)
 

Оплата труда (штатные, внештатные
сотрудники, привлеченные специалисты)

15.00 

 
Аренда офиса, коммунальные платежи 0.00 

 
Оплата услуг связи 0.00 

 
Транспортные расходы, командировки 0.00 
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Приобретение оборудования и
комплектующих

2.00 

 
Проведение мероприятий 3.00 

 
Налоги, взносы, обязательные платежи 4.00 

 
Другое (указать, что именно) 76 

 

 

11. Количество лиц и организаций,
которым постоянно оказывались
услуги за 2015 год (если таковые
имеются)
 

Физические лица 0 

 
Юридические лица 1 

 

 

12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием периода
выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)

№ Период
выполнения

Название
проекта

Объем
финансирования

Источники
финансирования

Основные результаты

1 2011 "Планетарий в детском
саду" 

17000 собственные
средства 

передан в дар МАДОУ "Детский
сад №109" оборудование,
включающее себя мебель,
дидактические пособия и
макеты. 

2 2011 "Интерактивная
игровая комната" 

149000 собственные
средства 

установлено в МАДОУ "Детский
сад №109" интерактивное
оборудование: две интерактивные
доски с проекторами. 

3 2012 "Передвижной
кинотеатр в детском
саду" 

47000 собственные
средства 

передано в дар МАДОУ
"Детский сад №109"
мультимедийное оборудование и
переносной экран 

4 2012 "Вологодчина родная" 38000 собственные
средства 

переданы в дар детскому
хореографическому коллективу
МАДОУ "Детский сад №109"
костюмы и обувь для
выступлений на городских и
областных мероприятиях 

5 2013 "Рокарий" 45000 собственные
средства 

установка домика, забора,
колодца, ульев на территории
МАДОУ "Детский сад №109" для
оборудования тематической
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М.П.

деревни. 

6 2014 "Деревня" 45000 собственные
средства 

установка домика, забора,
колодца, ульев на территории
МАДОУ "Детский сад №109" для
оборудования тематической
деревни. 

7 2014 "Цветник - Кузнечик" 7000 собственные
средства 

передана в дар и установлена
травяная фигура кузнечика -
символа МАДОУ "Детский сад
№109" 

8 2014 "Семейный стадион" 63000 собственные
средства 

софинансирование строительства
"Семейного стадиона",
расположенного на территории
МАДОУ "Детский сад №109" 

9 2015 "Цветник Победы" 6000 собственные
средства 

закупка рассады для цветника
Победы в МАДОУ "Детский сад
№109" 

10 2015 "Музей Победы" 54000 собственные
средства 

передано в дар МАДОУ
"Детский сад №109: музейные
витрины, манекен солдата,
светящийся флаг, магнитная
карта вологодской области,
патефон и мебель. 

11 2015 "Музей достижений
Кузнечика" 

28000 собственные
средства 

изготовлено на заказ и передано
в дар МАДОУ "Детский сад
№109"оборудование для
хранения экспонатов. 

12 2016 "Год 20-летия
реализации педагогики
Марии Монтессори в
Череповце" 

30000 собственные
средства 

переданы в дар МАДОУ
"Детский сад №109" Монтессори-
материалы и сувенирная
продукция 

 

Руководитель Алескерова Елена Николаевна 

подпись ФИО
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  Алко- и наркозависимые

  Беженцы

  Бездомные

  Ветераны

  Дети и подростки

  Женщины

  Заключенные

  Люди с ограниченными
физическими возможностями

  Мигранты

  Многодетные

  Молодежь и студенты

  Пенсионеры

  Сироты

  Проект направлен на детей,
нуждающихся в дорогостоящем
лечении, семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации,
путем сбора денежных средств
посредством организации
благотворительных
театрализованных мероприятий в
МАДОУ «Детский сад №109», в
ДОУ города Череповца, на
ветеранов ВОВ посредством
организации Музея Победы,
праздников и встреч для
ветеранов, их детей, детей войны,
на детей и взрослых,
заинтересованных в сохранении
культуры Вологодской области, в
формировании любви у детей к
малой Родите

Приложение 3

3. Описание проекта

1. Название проекта, на который запрашивается грант

"Камертон души" (раздел проекта "Организация благотворительных театрализованных мероприятий") 

 

3. Целевые группы проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект)

 

3. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект)

Вологодская область, город Череповец, ул. Краснодонцев, дом 90 

 

4. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение каких направлен
проект; не более 1 страницы)

В детском саду ежемесячно организуются благотворительные акции по реализации социально значимых для г.
Череповца проектов с целью формирования у воспитанников ДОУ морально-нравственных качеств:
сопереживание, милосердие, отзывчивость, внимательное отношение к проблемам других людей, воспитание
желания помогать окружающим. Актуальность проекта заключается в том, что тема благотворительности начала
получать широкое распространение в нашей стране. Существует множество благотворительных организаций и
фондов, волонтерских движений, которые совершают добро для тех, кому его не хватает, при этом, ничего не
требуя взамен. Они проводят различные мероприятия, акции по сбору денежных средств и передают в
клинические больницы, детские дома и прочее. Но, тем не менее, мы узнаем из средств массовой информации о
том, что ежедневно требуется материальная помощь на лечение тому или иному ребенку. Почему наша
организация занимается благотворительностью и добровольческой деятельностью? Мы втянулись в эту
деятельность и сейчас попробуем объяснить нашу тягу! Прежде, чем ответить на данный вопрос, мы постараемся
раскрыть суть благотворительности. Если разложить слово «Благотворительность», на составные части, то не
понадобится лезть в словарь. Творить благо, добро, причем, бескорыстно, не рассчитывая, что вам за это
«воздастся», или таким образом, вы искупите свои грехи. Отдать что-то ненужное, испорченное, или отдать,
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потому что твоему предприятию за это снизят налоги – это не совсем благотворительность. Как и помощь ради
«пиара», чтобы выложить фото с описанием своих добрых дел в Фейсбук. Настоящая благотворительность – тихая
и искренняя, она всегда делается с чистым сердцем и без оглядки. Благотворительность бывает разного рода, и
часто это не обязательно деньги. Словом, благотворительность может быть не только экономической, но и
моральной, и физической. Организовать праздник, развлечение, поставить спектакль для детей детского сада, а
собранные деньги перевести нуждающимся в лечении детям, сшить забавных мишек, зайчиков, сделать поделки
вместе со своими воспитанниками и устроить ярмарку, на которую пригласить родителей, школьников, всех
жителей города Череповца, а собранные деньги перевести на счет ребенка, нуждающегося в лечении, навестить
детей в Доме ребенка, – на все это способен любой из нас, было бы желание! Кстати, ученые доказали, что
альтруизм и помощь другим помогает нам лучше справляться со стрессом, а также чувствовать себя гораздо
счастливее. Они провели исследование, доказывающее, что чем больше добрых дел совершали участники, тем
больше они испытывали положительных эмоций! Благотворительность помогает многим бороться с депрессией.
Поэтому, есть объяснение нашим педагогам, желающим помогать другим! Они хотят сделать свою жизнь
радостней и светлей! Искренне и бескорыстно. Большой популярностью среди «ДОБРЫХ ДЕЛ» в рамках проекта
"Камертон души" пользуются развлечения. Мы планируем постановку благотворительных спектаклей для детей
нашего ДОУ, а также для детей ДОУ города Череповца с целью сбора пожертвований и оказания финансовой
помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и улучшение условий жизни детей с ограниченными
возможностями. Еще одной задачей, не менее важной, является оказание моральной помощи людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию через организацию на базе ДОУ театрализованных мероприятий, осуществляемых
в рамках проекта «Новый путь» (семьи в ТСЖ). Проблемой, которую мы собираемся решить в ходе проекта,
является нехватка костюмов, париков и декораций. Как правило, постановка спектакля требует массу затрат и
усилий – это закупка или пошив костюмов, подбор париков для героев, оформление зала, изготовление атрибутов
и прочее. Проблему с оформлением зала возможно решить с помощью воплощения фантазии в творчество с
использованием бумаги, картона и тканей различных цветов и текстуры. У наших педагогов множество
оригинальных идей и находок!  

 

5. Основные цели и задачи проекта

Цель проекта: Формирование основ нравственности, «настраивание струн души» ребенка на восприятие и развитие
этических качеств, развитие патриотизма, уважения к своим предкам, своей истории и героям нашей Отчизны,
воспитание уважения и любви к семейным и национальным традициям, любви к своей Родине, к себе и своему
здоровью.
Задачи проекта: 
1) Формирование у подрастающего поколения таких нравственных качеств, как сопереживание, милосердие,
отзывчивость, внимательного отношения к проблемам других людей, воспитание желания помогать окружающим
через организованные совместно с семьями воспитанников в детском саду благотворительные ярмарки,
развлечения и акции; 
2) Создание в детском саду интерактивного Музея Победы и проведение разнообразных экскурсий для
воспитанников детских садов города, учащихся школ города, педагогов образовательных организаций; 
3) Организация благотворительных театрализованных мероприятий проекта "Камертон души" с целью оказания
материальной и моральной помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и семья, попавшим в трудную
жизненную ситуацию через организацию благотворительных театрализованных костюмированных развлечений и
спектаклей для воспитанников ДОУ города Череповца. 
3.1.Распределение функциональных обязанностей в организации театрализованных постановок. 
3.2.Разработка программы и сценариев развлекательных костюмированных мероприятий для детей разного
дошкольного возраста. 
3.3.Развитие артистических способностей через театрализованную деятельность, совершенствование сценического
и актерского мастерства участников проекта. 
4).Поиск социальных партнеров, привлечение инициативных творческих педагогов дошкольных образовательных
учреждений города Череповца для участия в благотворительных спектаклях. 
5).Привлечение спонсоров для проведения благотворительных спектаклей для детей города Череповца. 
Цель театрализованных мероприятий - порадовать, повеселить детей, обогатить запоминающимися впечатлениями,
в интересной, увлекательной форме дать сведения о живой и неживой природе, рассказать поучительные истории о
взаимоотношениях между самыми разными ее обитателями. Вызывая радостные эмоции, развлечения
одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и
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одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь, творческую инициативу и
эстетический вкус, способствуют становлению личности ребенка, формированию нравственных представлений
(положительное отношение к проявлению доброты, осуждение грубости, эгоизма, равнодушия).

 

 

6. Описание проекта (не более 2 страниц)

Новый раздел проекта "Камертон души", разработанное Цветковой О.Н., заключается в организации
благотворительных театрализованных мероприятий. В мае 2016 года Цветкова О,Н. занимается поиском
единомышленников – творческих и энергичных молодых (и не очень молодых, но людей добрых и с активной
жизненной позицией, готовых помогать нуждающимся людям) педагогов МАДОУ «Детский сад №109». В июне
2016 года состоялось организационное собрание инициативной группы педагогов МАДОУ «Детский сад №109» и
распределение обязанностей в осуществлении мероприятий, организующихся в ходе проекта. 
Инициативная группа распределилась на четыре рабочие группы: творческую, дизайнерскую, экономическую и
рекламную. 
Цель работы творческой группы – составление программы театрализованных мероприятий, организация репетиций
и проведение мероприятий. Туда вошли следующие педагоги: сценаристы и актеры - Ватлина Анастасия,
Самусенкова Ольга, Торочкова Екатерина, Егорова Елена, Тяпушина Ольга, Ковалева Мария, Салтыкова
Наталья; генератор идей – Горюнова Виктория, Цветкова Ольга. 
Цель работы дизайнерской группы - пошив костюмов и изговление декораций. В состав этой группы вошли
костюмеры, дизайнеры помещений и гримеры: Ковалева Мария, Цветкова Ольга, Новожилова Жанна, Горюнова
Виктория; швея - Богодаева Надежда. 
Цель работы экономической группы – изготовление коробочек-копилок для сбора денежных средств, установка
их в раздевалках ДОУ, изготовление и реализация билетов физическим лицам, перевод денег на счет детей,
нуждающихся в дорогостоящем лечении. В состав экономической группы вошли: Новикова Елена, Горюнова
Виктория, Андросик Елена. 
Цель работы рекламной группы – выпуск и распространение листовок, привлекающих внимание общественности к
данной работе, связь со средствами массовой информации. В составе данной группы следующие педагоги:
Цветкова Ольга, Новикова Елена, Егорова Елена, Горюнова Виктория, Торочкова Екатерина. 
Далее прошло распределение функциональных обязанностей в организации театрализованных постановок:
режиссером и звукорежиссером стала Чистякова Т.С. - человек, имеющий ярко выраженные лидерские качества,
способные управлять коллективом, направлять, делать справедливые критические замечания. 
Сценаристами и актерами изъявили желание быть талантливые творческие педагоги, хорошо знающие содержание
познавательно-речевое направления «Программы воспитания и обучения в детском саду от рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и умеющие правильно подбирать материал,
Самусенкова Ольга, Салтыкова Наталья, Торочкова Екатерина, Тяпушина Ольга, Ковалева Мария и Ватлина
Анастасия. 
Функцию швеи будет выполнять Богодаева Надежда. В июле 2016 г. педагоги-сценаристы разработали программу
и сценарии развлекательных костюмированных мероприятий для детей разного дошкольного возраста.
Ответственные педагоги, Ковалева Мария, Тяпушина Ольга, - разработали сценарии театрализованных
костюмированных мероприятий по программному содержанию для детей разновозрастных групп от 3 до 7 лет,
работающих по системе Марии Монтессори, Самусенкова Ольга - сценарии театрализованных костюмированных
мероприятий по программному содержанию для детей 4 – 7 лет, Ватлина Анастасия - для детей раннего возраста
от 2 до 3 лет, Салтыкова Наталья - от 1 года до 3 лет группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой» и
их родителей, Торочкова Екатерина - для детей подросткового возраста, находящихся на лечении в детских
городских больницах города Череповца. Егорова Елена обобщила полученный материал, составила программу
театрализованных мероприятий и разработала перспективное планирование системной работы по созданию
комплекса благотворительных театрализованных мероприятий. В настоящее время коллектив МАДОУ "Детский
сад №109" работает над развитием своих артистических способностей, совершенствует свое сценическое и
актерское мастерство, и занимается поиском социальные партнеров для получения денежных средств на
реализацию проекта. 
Проект способствует: 
1. формированию гражданской инициативы и ответственности молодых педагогов, приобретению ими
практического опыта, который усилит социальную компетенцию и интерес к социально значимой деятельности; 
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2. осознанию возможности решения проблем детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении и семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, конкретными собственными усилиями; 
3. формированию положительной нравственной оценки подвига во имя Родины, воспитанию чувства патриотизма; 
4. воспитанию уважения к людям с ограниченными возможностями; 
5. развитию творческой и познавательной активности детей и молодых педагогов. 
Благополучатели проекта: 
1) Проект направлен на детей и их родителей, которые выступают в качестве зрителей и участников
благотворительных театрализованных мероприятий, а все собранные средства идут на нужды детей, нуждающихся
в дорогостоящем лечении, и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
2) Проект направлен на детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, и семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, путем сбора денежных средств посредством организации благотворительных
театрализованных мероприятий в МАДОУ «Детский сад №109», в ДОУ города Череповца. 
3) Проект направлен на детей, находящихся на лечении в городских больницах города Череповца, оказание
моральной помощи путем вовлечения в театрализованные мероприятия в качестве зрителей и участников. 
4) Проект направлен на семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, оказание моральной помощи путем
вовлечения в театрализованные мероприятия в качестве зрителей и участников. 
5) Проект направлен на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеющим статус
«ребёнок-инвалид» (в рамках проекта БУ СО ВО «РЦ «Преодоление»), оказание моральной помощи путем
вовлечения в театрализованные мероприятия в качестве зрителей и участников.
6) Проект направлен на молодых и энергичных единомышленников, коллег. 
7) Проект направлен на ветеранов и детей ВОВ.

 

 

7. Команда проекта (квалифицированные специалисты)

ФИО Образование, опыт работы, включая опыт реализации социально значимых проектов

Цветкова
Ольга
Николаевна 

Цветкова Ольга Николаевна, учредитель партнерства, после окончания Череповецкого
государственного университета и получения специальности «изобразительная деятельность и
черчение» в 1996-2001 годах работает преподавателем изостудии в разновозрастных группах -
Монтессори, в 2001-2007 годах - в должности за-местителя заведующего по воспитательно-
методической работе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №53» (Учебно-методический центр Монтессори города
Череповца), с 2008 года работает в должности заве-дующего муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 109»,на базе которого
родителями воспитанников и педагогами создано НП СВОП "Цветы жизни". Цветкова Ольга
Николаевна является автором «Программы по изобразительной деятельности для
разновозрастной группы (1-7 лет)», ставшей победителем II Всероссийского открытого
Всероссийского открытого конкурса авторских программ, учебно-методических материалов и
виртуальных ресурсов по повышению родительской компетенции на тему: «Педагогическая
культура родителей: воспитываем вместе!» (ФИРО, 2011), соавтором (совместно с Егоровой
Е.) оздоровительной программы «Здоровый малыш», ставшей победителем федерального
конкурса «Детские сады-детям», организованного политической партией «Единая Россия»
(сентябрь 2012), победителем регионального конкурса авторских инновационных проектов
(Департамент образования Вологодской области, декабрь 2011, грант 50 000,00 рублей),
лауреатом городского конкурса проектов «Здоровый детский сад» (2013), победителем
Всероссийского конкурса «Управленческий ресурс» (2013, обладатель золотой медали
конкурса), победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (2014,
обладатель почетного нагрудного знака «За высокое достижение качества»), Лауреат
регионального конкурса «Гражданская инициатива» (2015, обладатель «Живой капли»). В 2016
году закончила магистратуру ЧГУ по специальности «менеджмент в образовании». Как
руководитель детского сада Ольга Николаевна внесла значительный вклад в достижения
коллектива, который является участником международных, всероссийских, областных и
городских конференций, конкурсов, фестивалей. В 2011 году детский сад стал победителем

Номер заявки: 16003529-004-ОП16/3стр. 18



конкурса лучших образовательных учреждений Вологодской области, реализующих
инновационные проекты, получил грант в размере 500000,00 руб., в 2014 году детский сад
стал победителем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации
«услуги населению». Цветкова О.Н. награждена Почетной грамотой мэра города (в 2005
году), Лауреат городской премии имени И.А.Милютина в области образования (в 2006 году),
Почетной грамотой Департамента образования Вологодской области (в 2011 году), Грамотой
Министерства образования и науки РФ (2015). Опыт проектной деятельности – Ольга
Николаевна Цветкова активно занимается инновационной и проектной деятельностью. Под ее
руководством реализованы, за последние 8 лет, такие проекты, как: «Игровой лабиринт»,
«Комната сказок», «Уголок Вологодской области с музеем русской старины», «Планетарий»
(направленные на оптимизацию предметно-развивающей среды детского сада и
организованные с привлечением спонсорских средств, средств некоммерческого партнерства
родителей и собственных средств детского сада), проект «Повышение педагогической
компетентности родителей как условие реализации интегративной модели ГОУ на принципах
партнерства», «Рокарий», «Стадион своими руками». В резуль-тате победы в Конкурсе
социальных и культурных проектов осенью 2014 года на территории детского сада был
построен «Семейный стадион», а музей, появившийся в результате реализации проекта «Музей
Победы и Книга Памяти в детском саду» стал победителем Всероссийского конкурса музеев,
созданных в образовательных организациях (2016). 

Егорова Елена
Владимировна 

Егорова Елена Владимировна, член партнерства, специалист высшей квалификационной
категории, закончила Череповецкий государственный университет по специальности
«преподаватель физической культуры» в 1998 году, в 2015 году закончила магистратуру ЧГУ
по специальности «Психология». Педагогический стаж работы в детских образовательных
учреждениях со-ставляет 18 лет. Является автором «Программы по физическому воспитанию
детей раннего возраста», которая направлена на организацию занятий с детьми раннего
возраста, не посе-щающими детские дошкольные образовательные учреждения, совместно с
родителями (закон-ными представителями) и реализацию общедоступности дошкольного
образования за счет гиб-кой системы пребывания детей в детском саду, является, также,
соавтором (совместно с Цвет-ковой О.Н.) оздоровительной программы «Здоровый малыш»,
ставшей победителем федераль-ного конкурса «Детские сады- детям», организованного
политической партией «Единая Россия» (сентябрь 2012), победителем регионального конкурса
авторских инновационных проектов (Департамент образования Вологодской области, декабрь
2011), лауреатом городского конкурса проектов «Здоровый ребенок» (2013), победителем
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» (2014, обладатель почетного
нагрудного знака «Отличник качества»), Лауреат регионального конкурса «Гражданская
инициатива» (2015, обладатель «Живой капли»). Теоретические и методические разработки
Елены Владимировны Егоровой затрагивают ряд проблем: организация работы по
оздоровлению детей и укреплению их физическое подго-товленности; возможности
вариативного тестирования физического развития ребенка и его влияние на эффективность
физкультурно-оздоровительной работы. Особое внимание Елена Владимировна уделяет
особенностям организации физкультурно-оздоровительной работы в условиях разновозрастной
группы, формированию потребности и привычки к здоровому образу жизни. Теоретические
исследования перечисленных проблем и их практическая реализация в работе с детьми
сопровождаются глубоким анализом, основанным на наблюдении, работе с диагностическим
материалом. Елена Владимировна - организатор и активный участник городской школы
начинающего инструктора по физической культуре. Системная и высококвалифицированная
работа Егоровой Е.В. дает неизменно положи-тельные результаты: воспитанники старших
групп неоднократно побеждали на спартакиаде среди детских садов города, в ДОУ снизилась
заболеваемость за четыре последних года с 22 дней пропуска одни ребенком в год до 9 дней
пропуска, значительно повысился уровень физи-ческой подготовленности детей. Разработала
оригинальную систему диагностики, результаты которой позволяют организовывать
физкультурные занятия по подгруппам с учетом возрас-тных и индивидуальных особенностей
детей. Егорова Е.В. организует систематическую работу с родителями, привлекая их к
организации праздников и развлечений, повышает заинтересо-ванность родителей в
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физическом развитии и оздоровлении детей, закладывает основы культу-ры здорового образа
жизни. Профессиональная деятельность Егоровой Е.В. способствует повышению значимости
физкультурно-оздоровительной работы в коллективе педагогов и среди родителей. Елена Вла-
димировна награждена Почетной грамотой мэра города (2009 г.), является победителем
конкурсов лучших педагогических работников Вологодской области (2007, 2011),
победителем федерального конкурса «Детские сады - детям», организованного политической
партией «Единая Россия», в номинации «Лучший профессионал детского сада» (2012),
Лауреатом городской премии имени И.А.Милютина в области образования (2011), Почетной
грамотой Департамента образования Вологодской области (2013). Опыт проектной
деятельности – с 1998 года Елена Владимировна реализует педагогиче-ские спортивно-
познавательные проекты: «Наш организм», «История олимпийских игр», «В здоровом теле –
здоровый дух». В 2008-2009 годах при активном участии Елены Владимировны Егоровой
реализованы проекты, направленные на оптимизацию предметно-развивающей среды детского
сада: «Шумовая комната», «Игровой лабиринт», проекты: «Повышение педагогической
компетентности родителей как условие реализации интегративной модели ГОУ на принципах
партнерства», «Рокарий», «Стадион своими руками». Являлась руководителем проекта
«Семейный стадион», который стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов
ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014).  

Горюнова
Виктория
Юрьевна 

Горюнова Виктория Юрьевна, член партнерства, работает с детьми на разновозрастной группе
по системе Марии Монтессори. В своей педагогической работе очень активно использует метод
проектов, так как считает его одним из методов обучения, способствующим развитию
самостоятельности, мышления, помогающим ребенку сформировать уверенность в
собственных возможностях. Проведены такие проекты, как: «Вода – Водица», «Осенний
переполох», «Наша Родина-Россия», «Летопись группы», множество индивидуальных проектов
детей («Папа, мама, я - спортивная семья, «Мы печем пирог», «Хоккей», «Соня умеет
танцевать» и другие. Виктория Юрьевна – активный участник конкурсов различных уровней.
Является победителем Всероссийского конкурса творческих работ «Ты помнишь, как все
начиналось?» (октябрь 2013, 2 место, Чебоксары), победи-телем VIII Всероссийского конкурса
художественных работ «Осенний ка-лейдоскоп» (декабрь 2013, 2 степень, Сочи), лауреатом
Всероссийского кон-курса «Развивающая среда образовательного учреждения» в номинации
«Оформление интерьера и ландшафта из подручных материалов» (август 2013, Чебоксары),
участником городского конкурса «Вместе с папой пишем книжку» (декабрь 2013),
победителем смотра-конкурса «Огород на подокон-нике», проводимого в МАДОУ (апрель
2013, 1 место), победителем смотра-конкурса «Раздевалка – визитная карточка группы»
(апрель 2013, 3 место), В настоящее время педагог участвует во Всероссийском конкурсе
«Займись спортом!», проводимого на сайте russiasport.ru с авторским проектом «Мы любим
спорт!», целью которого является привить детям желание заниматься спортом, вести здоровый
образ жизни и закаляться, лауреат Всероссийского конкурса авторских проектов (2014, 2015),
победитель Всероссийского кон-курса творческих работ (2015), награждена особым дипломом
жюри город-ского конкурса поэтических композиций (2015), автор множества стихов о работе
детского сада и о его воспитанниках.  

Чистякова
Татьяна
Сергеевна 

Учитель музыки и пения, член партнерства, музыкальный руководитель ДОУ. Учитель музыки
и пения, музыкальный руководитель ДОУ. Татьяна Сергеевна - грамотный специалист,
имеющий ценный опыт практической, методической, теоретической работы в области
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Многолетняя практика работы с детьми
реализуется ею в таких разделах как театрализованная деятельность, восприятие,
музицирование, музыкально-ритмические движения, пение, индивидуальная работа по
развитию музыкальных способностей. Результаты этой работы представлены на городских и
областных конкурсах (Международный конкурс детских театральных коллективов «Звездный
проект» (2013, 1 место), Всероссийский конкурс «Чудо-песенка» (2016 – 2 место в номинации
«Соло», 3 место в номинации «Дуэт», Всероссийский конкурс вокального мастерства (2016 – 2
место в номинации «Соло»), городской фестиваль «Вологодчина родная» (2011, 2012- 2 место,
2013 – 2 место, 2014 – 1 место, 2015 – диплом победителя в номинации «Самый зрелищный
номер», 2016 – 1 место в номинации «Эх, топни нога!», 3 место в номинации «Ох, песня
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русская!»), городской конкурс «Война глазами детей, внуков, правнуков» (2015 – в номинации
«Песня» 1 место, 2016 – в номинации «Вокально-литературая композиция» диплом победителя
конкурса).Музыкальный руководитель – активный участник конференций, педчтений,
фестивалей, смотров и конкурсов различных уровней, федеральной экспериментальной
площадки на тему «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного
развития личности дошкольника (2012, 2013, 2014, 2015). Является лауреатом Всероссийского
конкурса научно-методических практико-ориентированных разработок (2013), победителем
Всероссийского конкурса субъектов РФ по распространению лучших моделей дошкольного
образования (2015). Активный участник всех мероприятий «Года 20-летия реализации
педагогики Марии Монтессори в городе Череповце» (2016 год). Стиль работы Татьяны
Сергеевны – это качество и профессионализм, тщательная подготовка и продуманность.
Чистякова Т.С. – тактичный, гибкий, уравновешенный, целеустремленный человек, всегда
находит контакт с детьми и взрослыми, использует личностный, гуманистический подход к
детям, пользуется уважением в коллективе родителей и педагогов дошкольного учреждения, а
также коллег города и области. Награды: - нагрудный знак «Почётный работник общего
образования» 2004 г.- Лауреат городской премии им. Милютина 2010г. - Почётная грамота
Департамента образования 2009г. - Благодарственное письмо мэра г. Череповца 2014г. 

Ватлина
Анастасия
Олеговна 

Член партнерства, образование (по диплому): высшее, ФГБОУ ВПО «Череповецкий
Государственный Университет», Институт Педагогики и Психологии, специальность -
психология, квалификация – психолог. 

Салтыкова
Наталья
Сергеевна 

Член партнерства, образование по диплому: В 2001 году окончила Череповецкий филиал
Сокольского педагогического училища по специальности «воспитатель» (дневное отделение.) В
2006 году окончила Череповецкий Государственный Университет по специальности «Методист-
организатор дошкольного образования» (дневное отделение)  

Тяпушина
Ольга
Николаевна 

Член партнерства, образование – высшее педагогическое, окончила в 2008 году Череповецкий
государственный университет, по специальности – педагогика и методика начальных классов. 

Торочкова
Екатерина
Николаевна 

Член партнерства, ообразование – Диплом ВСГ № 1574380 от 18 июня 2008 года,
специальность по диплому – педагогика и методика начального образования, квалификация по
диплому - учитель начальных классов (Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Череповецкий государственный университет»)
Квалификационная категория – первая квалификационная категория с 23 июня 2016 года  

Новожилова
Жанна
Викторовна 

Член партнерства, образование по диплому: В 2000 году окончила «Училище искусств и
художественных ремесел имени Василия Васильевича Верещагина» по специальности
художник педагог. В данный момент являюсь студенткой третьего курса ЧГУ ИПиП, получаю
дошкольное психолого-педагогическое образование. Педагогический стаж: 4,5 года
Квалификационная категория: первая Награды: • Благодарственным письмом МДОУ «Детский
сад №109» - за добросовестный и плодотворный труд и большой личный вклад в открытие, и
становление детского сада. • Благодарностью за участие в городском конкурсе «Вместе с
папой пишем книжку» МАДОУ «ЦРР – ДС № 109» Декабрь 2013 год. • Благодарностью за
участие в конкурсе плакатов социальной рекламы «Спасём мир от жестокости» МАДОУ «ЦРР
– ДС № 109» Декабрь 2013 год. • Благодарственным письмом управления образования мери г.
Череповца за инициативный, добросовестный труд, успехи в работе по воспитанию и обучению
детей дошкольного возраста в 2013 -2014 учебном году. • Благодарностью ФГБУ «Дарвинский
государственный заповедник» за организацию и проведение регионального этапа
всероссийской акции «Покормите птиц зимой» в 2013-2014 учебном году. • Благодарственным
письмом за помощь в организации и проведении I Международного конкурса творческих работ
«Скоро Пасха! Светлый праздник» Приказ №25-14\15 от 30 апреля. • Благодарственным
письмом за помощь в организации и проведении I Всероссийского конкурса творческих работ
«Папа, мама, я – спортивная семья» Приказ №23-14\15 от 10 апреля. • Благодарственным
письмом за помощь в организации и проведении II Международного конкурса творческих
работ «Когда я вырасту, я буду…» Приказ №31-14\15 от 30 июня.  
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Самусенкова
Ольга
Анатольевна 

Член партнерства, образование по диплому: Высшее педагогическое - учитель биологии
Педагогический стаж:6 лет Квалификационная категория: первая Награды: • Благодарость за
организацию и проведение регионального этапа всероссийской акции «Покормите птиц зимой»
, 2015 г., • благодарность за участие воспитанников в открытом Всероссийском
интеллектуальном турнире способностей «Росток», • Диплом за подготовку детей в открытом
Всероссийском интеллектуальном турнире способностей «Росток», • диплом череповецкой
городской думы (за высокий профессионализм, большой вклад в воспитание подрастающего
поколения, организацию конкурсов, фестивалей и смотров среди дошкольных ОУ города
Череповца), • ДИПЛОМ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (ЗА АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОУ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА) • Благодарность
воспитателю от родителей выпускников 2016 г. • Благодарность от родителей детей группы №
12, • Благодарность воспитателю от родителей детей группы № 12, 2015 г. • Благодарность за
участие в воспитанников в открыто интеллектуальном турнире способностей «Росток» •
Благодарственное письмо за активное участие в подготовке воспитанников к предновогоднему
конкурсу рисунков, 2015 г  

Новикова
Елена
Владимировна 

Новикова Елена Владимировна работает бухгалтером НП СВОП «Цветы жизни» с 2012 года.
Имеет опыт работы главным бухгалтером 8 лет. Работала главным бухгалтером в МБУК
«Череповецкое музейное объединение», в Управлении по делам культуры мэрии города
Череповца. На данный момент кроме НП СВОП «Цветы жизни» работает в МАДОУ «Детский
сад № 109» в должности главного бухгалтера. Обязанности: сдача бухгалтерской и налоговой
отчетности, начисление заработной платы и отчеты в соответствующие организации. Имеет
опыт работы со спонсорскими средствами предприятий ОАО «Северсталь», ОАО
«Череповецкий ЛВЗ», ЗАО «Русский бисквит» и т.д. Добросовестно выполняет обязанности,
своевременно и качественно справляется с большим объемом работы. Награждена почетными
грамотами руководства, Почетной грамотой Департамента образования Вологодской области
(2015). Опыт проектной деятельности – 8 лет. Реализованы следующие проекты: открыта
экспозиция «Винный погреб» в музее «Дом И.А. Милютина», открытие историко-
этнографического музея «Усадьба Гальских» и т.д. Опыт в разработке проектов бюджета по
подведомственным учреждениям культуры, обеспечение статистической и бухгалтерской
отчетности в сфере культуры. Являлась бухгалтером проекта «Семейный стадион», который
стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (2014),
готовила итоговый финансовый отчет, вела переговоры с поставщиками, запрашивала
коммерческие предложения.  

Алескерова
Елена
Николаевна 

Алескерова Елена Николаевна работает директором Некоммерческого партнерства содействия
воспитательно-образовательным программам «Цветы жизни» с сентября 2011 года.
Партнерство родителей является основанной на членстве некоммерческой организацией,
учрежденной гражданами для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной на достижение целей предусмотренных Уставом партнерством. В соответствии с
уставными целями партнерство под руководством Елены Николаевны занимается
обеспечением необходимых условий для личностного развития и укрепления здоровья детей в
возрасте от 1 года до 7 лет, созданием условий для практического осуществления и
претворения в жизнь целевых образовательных и оздоровитель-ных программ, таких, как:
программа воспитания и обучения в детском саду по системе Марии Монтессори, программа
для групп кратковременного пребывания детей в детском саду, программа оздоровления и
развития детей в ДОО, поддержкой педагогических инициатив членов Партнерства и
осуществления мероприятий, направленных на обеспечение участия воспитанников и членов
Парт-нерства в различного рода конкурсах, смотрах, семинарах, конференциях, в том числе
международ-ных. Алескерова Елена Николаевна вносит большой личный вклад в
распространение педагогики Марии Монтессори в городе Череповце, партнерство является
спонсором «Года 20-летия реализации педагогики Монтессори в городе Череповце», благодаря
деятельности Елены Николаевны в 2016 году будут изданы два сборника из опыта работы
Монтессори-педагогов города Череповца, проведено торжественное мероприятие, посвященное
открытию года Монтессори-педагогики в Череповце в феврале 2016 года. Социально значимая
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деятельность партнерства и лично его руководителя позволили воплотиться в жизнь многим
важным проектам: в рамках физкультурно-оздоровительного направления, в результате
победы в конкурсе социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» членами Партнерства
и сотрудниками детского сада был построен «Семейный стадион» (2014), проекты «Музей
Победы и Книга Памяти в детском саду» (2015) и «Деревня» (2014) реализованы в рамках
патриотического направления деятельности детского сада и Партнерства, проект «Рокарий»
(2014) был реализован в рамках экологического направления.  

Иванова
Наталия
Витальевна 

Директор института педагогики и психо-логии ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный
уни-верситет». образование -Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. стаж - 33
года. Директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Череповецкий
государственный университет». Осуществляет научное руководство реализуемых проектов,
сетевое взаимодействие между НП СВОП "Цветы жизни", МАДОУ "Детский сад № 109" и
ЧГУ (институт педагогики и психологии) 

8. Календарный план реализации проекта (поэтапный)

Наименование мероприятий Сроки
начала и

окончания
(мес., год )

Ожидаемые
итоги (с

указанием
количественных
и качественных

показателей)

Мероприятие №1 - разработка сценариев театрализованных мероприятий,
еженедельные репетиции по совершенствованию артистических способностей
артистов- волонтеров, пошив костюмов, изготовление декораций. 

с
01.12.2016г.
по
30.06.2017г. 

хорошая
подготовка
артистов, яркие
красочные
декорации. 

Мероприятие №2 - организация театрализованных мероприятий для детей
раннего возраста «Козлятки и волк» для детей групп №2, 12, 10 МАДОУ
"Детский сад №109" и их родители. Ответственный педагог - Ватлина
Анастасия. 

январь 70-80 детей 

Мероприятие №3 - Театрализованное развлечение для детей группы
кратковременного пребывания с 1 года до 3 лет «Вместе с мамой» и их
родителей на тему: «Зимние забавы». Ответственный - Салтыкова Наталья.  

январь  10 групп по 12-
14 человек
(+родители
детей) 

Мероприятие №4 - организация театрализованного развлечения для детей с 4
до 7 лет «Праздник хорошего настроения» для групп № 6,11,5 и 4 МАДОУ
"Детский сад №109.Ответственный - Самусенкова Ольга.  

январь 80-95 человек 

Мероприятие №5 - организация театрализованного мероприятия для детей
разновозрастных групп с 3 до 7 лет, работающих по системе Марии
Монтессори № 7,8,9 МАДОУ "Детский сад №109" по мотивам «Три
поросенка». Ответственный - Ковалева Мария, Тяпушина Ольга.  

февраль 70-80 человек 

Мероприятие № 6 -организация театрализованного сказочного праздника для
детей находящихся на лечении в городской детской больнице. Ответственный
педагог - Торочкова Екатерина.  

февраль 20-30 человек 

Мероприятие №7 - Театрализованное мероприятие для детей раннего возраста
«Теремок»для детей групп №2, 12, 10 МАДОУ "Детский сад №109" и их
родители. Ответственный - Ватлина Анастасия.  

февраль 70-80 детей 

Мероприятие №8 - Театрализованное развлечение для детей группы
кратковременного пребывания с 1 года до 3 лет «Вместе с мамой» и их
родителей МАДОУ "Детский сад №109" на тему: «Зайкина зарядка».
Ответственный - Салтыкова Наталья.  

март 10 групп по 12-
14 человек
(+родители
детей) 
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Мероприятие №9 - Театрализованное мероприятие для детей разновозрастных
групп с 3 до 7 лет, работающих по системе М. Монтессори № 7,8,9 МАДОУ
"Детский сад №109" «Фокусник в гостях у ребят". Ответственные -
Тяпушина Ольга, Ковалева Мария.  

март 70-80 человек 

Мероприятие № 10 - Театрализованное мероприятие для детей с 4 до 7 лет по
мотивам сказки «Рукавичка» для групп № 6,11,5 и 4 МАДОУ "Детский сад
№109". Ответственный - Самусенкова Ольга.  

март 80-95 человек 

Мероприятие №11 - Театрализованный детский праздник в китайском стиле
для детей, находящихся на лечении в детской городской больнице.
Ответственный - Торочкова Екатерина.  

апрель 20 палат по 8
человек 

Мероприятие №12 - организация на территории МАДОУ "Детский сад №109"
театрализованного мероприятия для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации по мотивам «Три поросенка». Ответственные -
Тяпушина Ольга, Ковалева Мария. 

апрель 20-25 семей 

Мероприятие №13 - Театрализованное мероприятие для детей раннего
возраста «Теремок» для детей групп №2, 12, 10 МАДОУ "Детский сад
№109" и их родители. Ответственный - Ватлина Анастасия.  

апрель 70-80 детей 

Мероприятие №14 - Театрализованное развлечение для детей группы
кратковременного пребывания с 1 года до 3 лет «Вместе с мамой» и их
родителей на тему: «Зайкина зарядка». Ответственный - Салтыкова Наталья.  

май 10 групп по 12-
14 человек
(+родители
детей) 

Мероприятие № 15 - Праздничная программа, посвященная 9 мая для
ветеранов и детей ВОВ. Ответственный - Егорова Елена 

май 20-30 человек 

Мероприятие №16 - Театрализованное мероприятие для детей
разновозрастных групп с 3 до 7 лет, работающих по системе Марии
Монтессори, №7,8,9 «Фокусник в гостях у ребят». Ответственные -
Тяпушина Ольга, Ковалева Мария.  

май 70-80 детей 

Мероприятие №17 - Театрализованное мероприятие для детей с 4 до 7 лет по
мотивам сказки «Рукавичка» для групп № 6,11,5 и 4 МАДОУ "Детский сад
№109". Ответственный - Самусенкова Ольга.  

май 80-95 человек 

Мероприятие №18 - Театрализованный детский праздник – развлечение для
для детей, находящихся на лечении в детской городской больнице.
Ответственный - Торочкова Екатерина.  

май 8 палат по 8
человек 

Мероприятие №19 - Театрализованное мероприятие для семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации на тему: «Фокусник в гостях у ребят».
Ответственный - Ковалева Мария, Тяпушина Ольга.  

июнь 70-80 человек 

Мероприятие №20 - Театрализованное мероприятие для детей раннего
возраста «Путаница»для детей групп №2, 12, 10 МАДОУ "Детский сад
№109" и их родители. Ответственный - Ватлина Анастасия.  

июнь 70-80 человек 

Мероприятие №21 - Организация театрализованных развлечений для детей
группы кратковременного пребывания с 1 года до 3 лет «Вместе с мамой» и
их родителей МАДОУ "Детский сад №109"на тему: «В гостях у кошки».
ответственный педагог - Салтыкова Наталья  

июнь 10 групп по 12-
14 человек
(+родители
детей) 

Мероприятие № 22 - Театрализованное развлечение для детей
разновозрастных групп с 3 до 7 лет, работающих по системе Организация
Марии Монтессори, №7,8,9 посвященное Дню Смеха «В гостях у домовенка
Кузи». Ответственные - Ковалева Мария, Тяпушина Ольга.  

июнь 70-80 детей 

Мероприятие №23 - Театрализованное мероприятие для детей с 4 до 7 лет
«Мешок яблок» для групп № 6,11,5 и 4 МАДОУ "Детский сад №109".

июль 80-95 детей 
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Ответственный - Самусенкова Ольга.  

Мероприятие №24 - Театрализованное мероприятие для детей, находящихся
на лечении в городской детской больнице «Праздник народных игр и
развлечений». Ответственный - Торочкова Екатерина, Самусенкова Ольга.  

июль 20 палат по 8
человек 

Мероприятие № 25 - Театрализованное мероприятие для семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации «Праздник народных игр и развлечений».
Ответственный - Торочкова Екатерина, Самусенкова Ольга.  

июль 20-25 семей 

Мероприятие №26 - организация театрализованного развлечения для детей,
находящихся на лечении в детской городской больнице «Праздник хорошего
настроения» 

июль 20 палат по 8
человек 

9. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате реализации проекта (качественные
и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен
проект)

Результаты, которые планируется достигнуть в рамках проекта: 
А) Результатом данного проекта могут стать спасенные жизни детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении,
путём сбора денежных средств по-средством организации благотворительных театрализованных развлечений,
праздников, спектаклей. 
Б) результаты данного проекта – это радость и веселье детей и их родителей, обогащенных впечатлениями актеров
театрализованных мероприятий, положительные эмоции детей и их родителей, повышение уровня знаний об
окружающем мире, развитая речь, творческая инициатива и детей и взрослых, эстетический вкус, становление
личности ребенка, формирование нравственных представлений, положительное отношение к проявлению доброты,
осуждение равнодушия. 
Планируемые результаты: с 01.12.2016г. по 30.07.2017г. благотворительные театрализованные мероприятия могут
посетить минимальное количество -2220 детей, максимальное количество – 25755 детей МАДОУ «Детский сад
№109». Если каждый родитель пополнит «накопительную коробочку» по 10 рублей, то сумма составит от 22
тысяч 220 рублей до 25 тысяч 755 рублей, если каждый родитель пополнит по 100 рублей, то сумма составит от
222 тысяч до 257 тысяч, которые будут нашей инициативной группой переданы адресно семьям больных детей. 
В). результатом может быть психологическая поддержка тех групп людей, на помощь которым направлены
мероприятия, а также, безусловно, результатом станет формирование у подрастающего поколения (детей-
участников мероприятий) таких нравственных качеств, как: сопереживание, милосердие, отзывчивость,
внимательное отношение к проблемам других людей, воспитание желания помогать окружающим.
Г). проект долгосрочный, мы планируем продолжать дальше реализовывать данный проект после 30.07.2017 года,
контингент наших детей меняется, меняется и контингент нуждающихся в помощи детей и взрослых, поэтому
проект имеет широкие перспективы дальнейшего развития 

 

10. Финансирование проекта  

 
Запрашиваемая сумма (в рублях) 56253 

 
Софинансирование, включая собственные
средства организации-заявителя (в рублях)

30000 

 
Полная стоимость проекта (в рублях) 86253 

 

 

11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием их
доли

Сумма
финансирования (в
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М.П.

Собственные средства организации-заявителя
финансирования (в

рублях)

10000 

Иные организации, участвующие в софинансировании проекта (указать название и
сумму софинансирования по каждой организации)

Сумма
финансирования (в

рублях)

МАДОУ "Детский сад №109" 20000 

 

12. Источники финансирования
продолжения проекта (если
планируется после окончания средств
гранта)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №109" города Череповца Вологодской области 

 

Руководитель Алескерова Елена Николаевна 

подпись ФИО
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Приложение 4

4. Детализированный бюджет (смета) проекта

"Камертон души" (раздел проекта "Организация благотворительных театрализованных мероприятий") 

Название проекта, на который запрашивается грант

№ Наименование статьи Количество
единиц

Стоимость
единицы

Общая
стоимость

проекта

Софинансирование
(если имеется)

Запрашиваемая
сумма

п/п  (с
указанием
названия
единицы.

- например,
чел., мес.,
шт. и т.п.)

 (руб.) (руб.) (руб.) (руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Многофункциональная
швейная машинка с

оберлоком 

1шт. 10000 10000 0 10000 

2 Костюм на взрослого
человека (бабочки, пчелы

или шмеля, мышонка,
медведя, курицы, Враки-

Забияки, лягушки,
скоморошки, поросенка -

3шт, фокусника) 

24шт. 2500 60000 30000 30000 

3 Arthur Forty AF -200B-
Вокальная радиосистема

с двумя головными
гарнитурами 

1 шт. 15000 15000 0 15000 

4 Канцелярские
принадлежности, бумага 

2шт. 100 200 0 200 

5 Воздушные шары 100шт. 3 300 0 300 

6 Шерстяные нити 3 шт. 209 627 0 627 

7 Мыльные пузыри 6шт. 21 126 0 126 

  ИТОГО ПО ПРОЕКТУ 86253 30000 56253

 

Руководитель Алескерова Елена Николаевна 

подпись ФИО

 

Главный бухгалтер
организации-заявителя Новикова Елена Владимировна 

подпись ФИО
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