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Номер гранта:______________________________________________ 

Название грантового направления: реализация социально значимых про-

ектов, направленных на развитие институтов гражданского общества в 

малых городах и сельской местности 

Название грантополучателя: Некоммерческое партнерство содействия 

воспитательно-образовательным программам «Цветы жизни»  

(краткое наименование – НП СВОП «Цветы жизни») 

Название проекта: «Камертон души»  

(раздел проекта «Организация благотворительных театрализованных меро-

приятий») 

Размер (сумма) гранта: 56253,00 рублей 

Сроки реализации проекта: 1 января 2017 года – 31 марта 2017 года 

Отчетный период: 1 января 2017 года – 31 марта 2017 года 

ФИО и контактная информация руководителей проекта: Егорова Елена 

Владимировна, сотовый телефон – 89212573036, Цветкова Ольга Нико-

лаевна, сотовый телефон – 89115051188, 89602945362; 

  



Аналитическая часть отчета 

 

Описание содержания проделанной работы 

В декабре 2016 года инициативная группа членов некоммерческого 

партнерства «Цветы жизни» для реализации мероприятий проекта «Камертон 

души» распределилась на четыре рабочие группы: творческую, дизайнер-

скую, экономическую и рекламную.  

Цель работы творческой группы – составление программы театрализо-

ванных мероприятий, организация репетиций и проведение самих мероприя-

тий. Туда вошли следующие члены партнерства: педагоги, сценаристы и ак-

теры - Ватлина Анастасия, Самусенкова Ольга, Торочкова Екатерина, Егоро-

ва Елена, Тяпушина Ольга, Ковалева Мария, Салтыкова Наталья; генератор 

идей – Горюнова Виктория, Цветкова Ольга.  

Цель работы дизайнерской группы - пошив атрибутов, элементов ко-

стюмов, закупка костюмов и изготовление декораций. В состав этой группы 

вошли костюмеры, дизайнеры и гримеры: Ковалева Мария, Цветкова Ольга, 

Новожилова Жанна, Горюнова Виктория; швея - Богодаева Надежда.  

Цель работы экономической группы – изготовление «коробочек помо-

щи» для  сбора благотворительных добровольных средств, установка их в 

раздевалках детского сада, на базе которого создано НП СВОП «Цветы жиз-

ни», изготовление и реализация билетов физическим лицам, подготовка до-

говоров пожертвований, перевод денег на счета детей, нуждающихся в доро-

гостоящем 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 сред-

ствами массовой информации. В составе данной группы: Цветкова Ольга, 

Новикова Елена, Егорова Елена, Горюнова Виктория, Торочкова Екатерина. 

Педагоги-сценаристы - члены партнерства разработали программу и 

сценарии развлекательных костюмированных мероприятий для детей разного 

возраста – и дошкольного и школьного. Ответственные педагоги, Ковалева 

Мария, Тяпушина Ольга, - разработали сценарии театрализованных костю-

мированных мероприятий по программному содержанию для детей разно-

возрастных групп от 3 до 7 лет, работающих по системе Марии Монтессори 

(так как в детском саду, на базе которого родителями и педагогами создано 

НП СВОП «Цветы жизни» есть данные группы), Самусенкова Ольга - сцена-

рии театрализованных костюмированных мероприятий по программному со-

держанию для детей 4 – 7 лет, Ватлина Анастасия - для детей раннего возрас-

та от 2 до 3 лет, Салтыкова Наталья - от 1 года до 3 лет группы кратковре-

менного пребывания «Вместе с мамой» и их родителей, Торочкова Екатерина 

- для детей подросткового возраста, находящихся на лечении в детских го-

родских больницах города Череповца. Егорова Елена обобщила полученный 

материал, составила программу театрализованных мероприятий и разработа-

ла перспективное планирование системной работы по созданию комплекса 

благотворительных театрализованных мероприятий. 



Инициативная группа работала в декабре 2016 года над развитием сво-

их артистических способностей, совершенствовала свое сценическое и актер-

ское мастерство. Прошло распределение функциональных обязанностей в ор-

ганизации театрализованных постановок: режиссером и звукорежиссером 

стала Чистякова Татьяна – музыкальный руководитель с большим стажем 

педагогической работы, человек, имеющий ярко выраженные лидерские ка-

чества, способные управлять коллективом, направлять, делать справедливые 

критические замечания. Была закуплена часть костюмов на привлеченные 

НП СВОП «Цветы жизни» средства, изготовлены декорации (см. Приложе-

ние 1 к отчету о выполнении календарного плана)). 

В декабре прошло несколько дополнительных мероприятий, не вошед-

ших ранее в план реализации проекта. Так, предновогодняя благотворитель-

ная ярмарка прошла с 19-30 декабря, 27 декабря  мы провели предновогоднее 

благотворительное развлечение для семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию городского проекта «Новый путь» (различные виды зависимостей, 

нарушение детско-родительских отношений). На базе МАДОУ «Детский сад 

№109» мы организовали новогоднее развлекательное мероприятие для детей 

от 1,5 до 11 лет. Ребята получили сладкие подарки, которые приносили горо-

жане на Благотворительном базаре в рамках акции «Сладкое настроение». 

Подробнее - в телепередаче "Дорога к дому" 27.12.16 на ТК "Канал 12".(см. 

Приложение 5 к отчету о выполнении календарного плана) 

Были сняты для череповецкого телевидения 2 передачи о предстоящих 

благотворительных мероприятиях, изготовление товаров к благотворитель-

ной ярмарке было показано в программе «Домашние идеи». (см. Приложение 

3 к отчету о выполнении календарного плана) 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в декабре составила 27880,00 рублей. Денежные средства переданы 

семье Скрупской Нади (дцп, на реабилитацию) (см. Приложение 6 к отчету о 

выполнении календарного плана) 

В декабре состоялось, также, еще одно не запланированное ранее ме-

роприятие - акция в помощь малообеспеченному работнику детского сада по 

сбору вещей для будущего новорожденного ребенка. Акция проходила с 16-

23 декабря 2017. В акции приняли участие 64 семьи-участника акции. Данной 

акцией была оказана эмоциональная и материальная помощь малообеспечен-

ному работнику детского сада, на базе которого создано некоммерческое 

партнерство родителей и педагогов по сбору вещей для будущего новорож-

денного ребенка (см. Приложение 7 к отчету о выполнении календарного 

плана) 

В январе 2017 года в соответствии с планом проекта «Камертон души» 

мы организовали театрализованные мероприятий для детей различного воз-

раста:  

- для детей раннего возраста  на тему: «Козлятки и волк»; 

- для детей группы кратковременного пребывания с 1 года до 3 лет 

«Вместе с мамой» и их родителей на тему: «Зимние забавы»; 

- для детей с 4 до 7 лет «Праздник хорошего настроения»; 



Были проведены дополнительные мероприятия, не запланированные 

ранее: 

- благотворительный спортивный праздник для семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию городского проекта «Новый путь» (различные 

виды зависимостей, нарушение детско-родительских отношений); Родители 

из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию городского проекта 

«Новый путь» получили очередной положительный опыт общения со своими 

детьми, опыт совместной физкультурно-оздоровительной деятельности (см. 

Приложение 9 к отчету о выполнении календарного плана) 

- акция «Терапия радостью» по сбору игрушек и книг для детей, нахо-

дящихся на длительном лечении в гематологическом отделении детской го-

родской больницы.  Члены НП СВОП «Цветы жизни», узнав о проводимой 

НОУ Учебный центр «Рост.ок!» акции "Терапия радостью", решили к ней 

присоединиться. Была собрана посылка "Добрый подарок" с настольными 

играми, игрушками, книгами, видео и аудио дисками для детей, находящихся 

на лечении в городской детской больнице. (см. Приложение 10 к отчету о 

выполнении календарного плана) 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в январе составила 41000,00 рублей. Денежные средства перечислены 

семьям (Шибаевой Ариши, нейробастома (рак) малого таза, Филатова (Мок-

ина) Саши (перелом позвоночника) 

Мы поделили данную сумму пополам и перечислили по 20 500,00 Ши-

баевой Арише и Филатову Саше.  

Информация о Саше: Об этой трагедии летом сообщали все СМИ горо-

да. Напомним, двое мальчишек в деревне мастерили смотровую площадку на 

дереве, на десятиметровой высоте, и оба рухнули вниз. Илья погиб на месте. 

Сашу на реанимобиле доставили в Череповец. Все это время мальчик, полу-

чивший тяжелейшую травму позвоночника, не встает с постели. Операция 

запланирована на январь 2017 года. Врачи не уверены, что она поможет Са-

ше встать на ноги, но подросток не падает духом: он надеется, что после 

прохождения курса реабилитации сможет хотя бы сидеть. Мама мальчика 

Елена Филатова обратилась к череповчанам за помощью. Семье необходимы 

были средства на оплату реабилитации мальчика. 

Информация об Арише: Арина Шибаева, маленькая девочка 9 лет, из 

Санкт-Петербурга, 4 года борется с тяжелым заболеванием. Диагноз: нейро-

бластома (рак) малого таза. 

В феврале 2017 года в соответствии с планом мероприятий проекта 

«Камертон души» мы провели несколько театрализованных мероприятий для 

детей: 

- для детей разновозрастных групп с 3 до 7 лет, работающих по системе 

Марии Монтессори по мотивам «Три поросенка»; 

- для детей раннего возраста на тему: «Теремок»; 

Провели дополнительные мероприятия: 

- благотворительная Масленица для школьников; 



- благотворительная Масленица для жителей ТОСа «25 микрорайон» и 

семей МАДОУ «Детский сад № 109». Организация благотворительного мас-

леничного гуляния для жителей ТОС "25 микрорайона" города Череповца 

прошла на территории МАДОУ "Детский сад №109" по адресу: ул. Красно-

донцев -90. Четвертый день масленичной недели - "Разгуляй. Проведены 

"Веселые старты", народные игры, танцы. 

Мы не смогли провести Мероприятие № 6 -организация театрализо-

ванного сказочного праздника для детей находящихся на лечении в город-

ской детской больнице. Ответственный педагог - Торочкова Екатерина. Вви-

ду карантина в городе по ОРВИ и гриппу осуществить данное мероприятие 

не удалось 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в феврале составила 14205,00 рублей. Денежные средства перечислены 

семьям Коваленко Ариши и Скрупской Нади. (см. Приложение 12 к отчету о 

выполнении календарного плана) 

Собранная сумма передана и перечислена на счет на лечение Ковален-

ко Арише и Скрупской Наде. Скрупская Надя, 3 годика. Россия, Вологодская 

обл. г. Череповец Диагноз: ДЦП, нижняя спастическая диплегия, аномалия 

по типу Денди - Уокера. Косоглазие сходящееся альтернирующее содруже-

ственное непостоянное. Задержка психомоторного, речевого развития. Сбор 

девочке требовался на прохождение курса реабилитации в ФОЦ "Эльмар" 

г.Уфа. Сумма сбора 75000 руб. (55000 руб.по счёту + 20000 оплата съёмного 

жилья) Срок сбора до 06 марта 2017. Счет https://vk.com/doc-

73974765_439655447?dl=fe8b9ec33d7b..  

Коваленко Ариша, 2006 г.р. https://vk.com/arinhelp Череповец, Вологод-

ская область. Диагноз: ДЦП спастический тетрапарез, симптоматическая 

эпилепсия,ЗПР. Сбор требовался на реабилитацию в клинике "ЛЮБОВЬ АН-

ГЕЛА" г.Пекин, Китай к 01.03.2017. Счёт - https://vk.com/photo-

49963138_456239477 . Обоснование сбора - https://vk.com/topic-

49963138_35028625. 

В марте 2017 года в рамках плана мероприятий проекта «Камертон 

души»  проведены: 

- 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»; 

- театрализованное мероприятие для детей разновозрастных групп с 3 

до 7 лет, работающих по системе М. Монтессори МАДОУ "Детский сад 

№109" «Фокусник в гостях у ребят"; 

- театрализованное мероприятие для детей с 4 до 7 лет по мотивам 

сказки «Рукавичка»; 

- в мероприятии № 12 - организация на территории МАДОУ "Детский 

сад №109" театрализованного мероприятия для семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации,  ответственные - Тяпушина Ольга, Ковалева Ма-

рия, была изменена тема мероприятия на «Мамин день» по просьбе курато-

ров проекта (см. Приложение 13 к отчету о выполнении календарного плана) 

https://vk.com/photo-49963138_456239477
https://vk.com/photo-49963138_456239477
https://vk.com/topic-49963138_35028625
https://vk.com/topic-49963138_35028625


Организация весеннего развлечения для семей проекта "Новый путь" про-

граммы "Дорога к дому" (семьи в трудной жизненной ситуации). Ребята мо-

лодцы! Так здорово играли, танцевали, читали своим мамам стихи, разгады-

вали загадки, "напекли блинов", "сходили в магазин за покупками", "сварили 

борщ и компот", исполнили для Кикиморы множество творческих номеров и 

спасли самое главное слово, слово МАМА! 

Мероприятие № 11 -Театрализованный детский праздник в китайском 

стиле для детей, находящихся на лечении в детской городской больнице, от-

ветственный - Торочкова Екатерина, реализовать не удалось ввиду карантина 

в городе по ОРВИ и гриппу. 

Проведено дополнительное мероприятие: 

- благотворительная ярмарка в помощь детям, нуждающимся в лечении 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в марте 2017 года составила 22795,00 рублей. Денежные средства пе-

реданы семье Скрупской Нади (дцп) и семье Коваленко Арины (дцп) на реа-

билитацию (см. Приложение 14 к отчету о выполнении календарного плана) 

ИТОГО ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАМЕРТОН ДУШИ»: 

- проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий;  

- совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний составила 105 880,00 рублей 

 

Основные результаты за период (количественные и качественные пока-

затели, социальный эффект в соответствии с установленным порядком 

оценки социального эффекта, полученного от реализации социально 

значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина) 

Результаты в цифрах (количественные): 
Мероприятия Социальный эффект 

Декабрь 2016 

Мероприятие №1 - разработка сценариев театрализо-

ванных мероприятий, еженедельные репетиции по со-

вершенствованию артистических способностей арти-

стов- волонтеров, пошив костюмов, изготовление де-

кораций. 

Дополнительно:  

- благотворительная ярмарка  

- предновогоднее благотворительное развлечение для 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию го-

родского проекта «Новый путь» (различные виды за-

висимостей, нарушение детско-родительских отноше-

ний) 

Инициативная группа членов 

некоммерческого партнерства 

– 19 человек 

Участники благотворительной 

ярмарки – 93 человека 

Участники благотворительно-

го новогоднего развлечения – 

52 семьи (104 человека) 

 

Мероприятие дополнительное № 13 – акция в помощь 

малообеспеченному работнику детского сада по сбору 

вещей для будущего новорожденного ребенка 

64 семьи-участника акции 

(156 человек). (см. Приложе-

ние 7 к отчету о выполнении 

календарного плана) 

4 мероприятия в декабре 2016 года. Совокупная сумма сбора добровольных благо-

творительных пожертвований в декабре составила 27880,00 рублей.  

Денежные средства переданы семье Скрупской Нади (дцп, на реабилитацию) (см. 



Приложение 6 к отчету о выполнении календарного плана) 

Январь 2017 

Мероприятие №2 – организация театрализованных ме-

роприятий для детей раннего возраста «Козлятки и 

волк»  

73 ребенка-участника 

Мероприятие №3 – Театрализованное развлечение для 

детей группы №1 кратковременного пребывания с 1 

года до 3 лет «Вместе с мамой» и их родителей на те-

му: «Зимние забавы» 

Участники – 10 подгрупп по 6-

12 человек (+родители детей) 

всего 96 участников-детей и 

96 родителей (см. Приложение 

8 к отчету о выполнении ка-

лендарного плана) 

Мероприятие №4 – организация театрализованного 

развлечения для детей с 4 до 7 лет «Праздник хороше-

го настроения»  

Участники – 46 детей,  

Мероприятие дополнительное № 14 – благотворитель-

ный спортивный праздник для семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию городского проекта 

«Новый путь» (различные виды зависимостей, нару-

шение детско-родительских отношений) 

Участники – 52 семьи (104 че-

ловека), (см. Приложение 9 к 

отчету о выполнении кален-

дарного плана) 

Мероприятие дополнительное № 15 – участие в акции 

«Терапия радостью» по сбору игрушек и книг для де-

тей, находящихся на длительном лечении в гематоло-

гическом отделении детской городской больницы 

Участники – 18 семей (42 че-

ловека). (см. Приложение 10 к 

отчету о выполнении кален-

дарного плана) 

5 мероприятий в январе 2017 года. Совокупная сумма сбора добровольных благо-

творительных пожертвований в январе составила 41000,00 рублей. Денежные 

средства перечислены семьям (Шибаевой Ариши, нейробастома (рак) малого таза, 

Филатова Саши (перелом позвоночника) 

Февраль 2017 

Мероприятие №5 – организация театрализованно-

го мероприятия для детей разновозрастных групп с 

3 до 7 лет, по мотивам «Три поросенка».  

Участники – 92 человека,  

Мероприятие №7 – Театрализованное мероприятие 

для детей раннего возраста «Теремок 

Участники – 78 детей,  

Мероприятие дополнительное № 16 – благотвори-

тельная Масленица для школьников 

Участники – 28 детей, (см. При-

ложение 11 к отчету о выполнении 

календарного плана) 

Мероприятие дополнительное № 17 – благотвори-

тельная Масленица для жителей ТОСа «25 микро-

район» и семей МАДОУ «Детский сад № 109» 

Участники – 23 семьи (61 чело-

век), (см. Приложение 12 к отчету 

о выполнении календарного пла-

на) 

4 мероприятия в феврале 2017 года. Совокупная сумма сбора добровольных благо-

творительных пожертвований в феврале составила 14205,00 рублей. Денежные 

средства перечислены семьям Коваленко Ариши и Скрупской Нади. 

Март 2017 

Мероприятие №8 - Театрализованное развлечение 

для детей группы кратковременного пребывания с 

1 года до 3 лет «Вместе с мамой» и их родителей 

на тему: «Зайкина зарядка» 

Участники - 10 групп по 7-14 че-

ловек (+родители детей), всего 90 

детей и столько же родителей,  

Мероприятие №9 - Театрализованное мероприятие 

для детей разновозрастных групп с 3 до 7 лет, 

«Фокусник в гостях у ребят".  

Участники - 46 человек,  

Мероприятие № 10 - Театрализованное мероприя- Участники - 37 человек,  



тие для детей с 4 до 7 лет по мотивам сказки «Ру-

кавичка». 

Мероприятие №12 - организация на территории 

МАДОУ "Детский сад №109" театрализованного 

мероприятия для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Мамин день».  

52 семьи из проекта «Новый путь» 

программы «Дорога к дому» (104 

человека) (см. Приложение 13 к 

отчету о выполнении календарно-

го плана) 

Мероприятие дополнительное № 18 –

благотворительная ярмарка в помощь детям, нуж-

дающимся в лечении 

134 семьи – участника (268 чело-

век) 

5 мероприятий в марте 2017 года. Совокупная сумма сбора добровольных благо-

творительных пожертвований в марте составила 22795,00 рублей. Денежные сред-

ства переданы семье Скрупской Нади (дцп) и семье Коваленко Арины (дцп) на ре-

абилитацию (см. Приложение 14 к отчету о выполнении календарного плана) 

ИТОГО ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАМЕРТОН ДУШИ»: 

- проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий;  

- совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертвований со-

ставила 105 880,00 рублей 

- участники (нарастающим итогом) 1823 человека 

 

Качественные результаты: 

Результатом реализации плана мероприятий проекта «Камертон души» 

в декабре 2016 года стала подготовка артистов, разработка множества сцена-

риев  для различных возрастов детей (см. Приложение 1 к отчету о выполне-

нии календарного плана), изготовлены яркие красочные декорации, в реали-

зацию проекта вовлечены многие члены партнерства, получено безусловное 

одобрение запланированных мероприятий, приобретены костюмы сказочных 

персонажей (см. Приложение 2 к отчету о выполнении календарного плана), 

сняты для череповецкого телевидения 2 передачи о предстоящих благотвори-

тельных мероприятиях (см. Приложение 3 к отчету о выполнении календар-

ного плана), проведена предновогодняя благотворительная ярмарка (см. 

Приложение 4 к отчету о выполнении календарного плана) и предновогоднее 

благотворительное развлечение для семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию городского проекта «Новый путь» (различные виды зависимостей, 

нарушение детско-родительских отношений) (см. Приложение 5 к отчету о 

выполнении календарного плана) 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в декабре составила 27880,00 рублей. Денежные средства переданы 

семье Скрупской Нади (дцп, на реабилитацию) (см. Приложение 6 к отчету о 

выполнении календарного плана) Собрана сумма пошла на лечение малень-

кой девочки, Скрупской Надежды, которая проживает в нашем городе. Диа-

гноз: ДЦП, нижняя спастическая диплегия, аномалия по типу Денди - Уоке-

ра. Денежные средства нужны были ей на прохождение 2-го курса реабили-

тации в РЦ "Жизнь в движении"  - http://жизньвдвижении.рф/ . Слова мамы: 

«Друзья, хочется написать ещё несколько слов о вчерашнем визите в детский 

садик "Кузнечик". Там работают очень добрые, душевные люди, ведь они 

вкладывают свои силы и время в благотворительную помощь больным де-



тям! Очень тронуло и порадовало, то, что они учат детей, воспитанников са-

дика, помогать другим деткам, которые нуждаются в помощи, тем самым 

развивая чувство сострадания, сопереживания, а это очень важно, с малых 

лет учить детей делать добрые дела. И пока детей воспитывают в таком духе, 

заложив семена добра в раннем возрасте, можно быть уверенными, что они 

вырастут хорошими людьми, не смогут пройти мимо чужой беды, помогут 

тому,кто просит помощи! А ещё Надюше подарили подарки, чудесные мяг-

кие игрушки, больше всего ей понравился длинноухий зайчишка. Огромное 

спасибо, всех благ всем вам, развития и процветания Вашему детскому са-

ду!!!». 

Важный социальный эффект был и у не запланированной ранее в плане 

мероприятий проекта акции в помощь будущей молодой маме. Была оказана 

эмоциональная и материальная помощь малообеспеченному работнику дет-

ского сада, на базе которого создано некоммерческое партнерство родителей 

и педагогов по сбору вещей для будущего новорожденного ребенка (см. 

Приложение 7 к отчету о выполнении календарного плана) Акция проходила 

с 16-23 декабря 2017. В акции приняли участие 64 семьи-участника акции.  

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в январе составила 41000,00 рублей. Денежные средства перечислены 

семьям (Шибаевой Ариши, нейробастома (рак) малого таза, Филатова (Мок-

ина) Саши (перелом позвоночника) 

Мы поделили данную сумму пополам и перечислили по 20 500,00 Ши-

баевой Арише и Филатову Саше.  

Информация о Саше: Об этой трагедии летом сообщали все СМИ горо-

да. Напомним, двое мальчишек в деревне мастерили смотровую площадку на 

дереве, на десятиметровой высоте, и оба рухнули вниз. Илья погиб на месте. 

Сашу на реанимобиле доставили в Череповец. Все это время мальчик, полу-

чивший тяжелейшую травму позвоночника, не встает с постели. Операция 

запланирована на январь 2017 года. Врачи не уверены, что она поможет Са-

ше встать на ноги, но подросток не падает духом: он надеется, что после 

прохождения курса реабилитации сможет хотя бы сидеть. Мама мальчика 

Елена Филатова обратилась к череповчанам за помощью. Семье необходимы 

были средства на оплату реабилитации мальчика. 

Информация об Арише: Арина Шибаева, маленькая девочка 9 лет, из 

Санкт-Петербурга, 4 года борется с тяжелым заболеванием. Диагноз: нейро-

бластома (рак) малого таза. 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в феврале составила 14205,00 рублей. Денежные средства перечислены 

семьям Коваленко Ариши и Скрупской Нади. (см. Приложение 12 к отчету о 

выполнении календарного плана) 

Собранная сумма передана и перечислена на счет на лечение Ковален-

ко Арише и Скрупской Наде. Скрупская Надя, 3 годика. Россия, Вологодская 

обл. г. Череповец Диагноз: ДЦП, нижняя спастическая диплегия, аномалия 

по типу Денди - Уокера. Косоглазие сходящееся альтернирующее содруже-

ственное непостоянное. Задержка психомоторного, речевого развития. Сбор 



девочке требовался на прохождение курса реабилитации в ФОЦ "Эльмар" 

г.Уфа. Сумма сбора 75000 руб. (55000 руб.по счёту + 20000 оплата съёмного 

жилья) Срок сбора до 06 марта 2017. Счет https://vk.com/doc-

73974765_439655447?dl=fe8b9ec33d7b..  

Коваленко Ариша, 2006 г.р. https://vk.com/arinhelp Череповец, Вологод-

ская область. Диагноз: ДЦП спастический тетрапарез, симптоматическая 

эпилепсия,ЗПР. Сбор требовался на реабилитацию в клинике "ЛЮБОВЬ АН-

ГЕЛА" г.Пекин, Китай к 01.03.2017. Счёт - https://vk.com/photo-

49963138_456239477. Обоснование сбора - https://vk.com/topic-

49963138_35028625. 

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний в марте составила 22795,00 рублей. Денежные средства переданы се-

мье Скрупской Нади (дцп) и семье Коваленко Арины (дцп) на реабилитацию 

(см. Приложение 14 к отчету о выполнении календарного плана). 

Важно, что мы помогли девочкам поехать на курсы реабилитации и 

приблизить свою мечту самостоятельно ходить. Мы верим, что это обяза-

тельно произойдет. 

Важно, также, что мы продолжили работу с городским проектом «Но-

вый путь» (семьи в ТЖС), важно, что наши мероприятия помогают данным 

семьям почувствовать себя счастливыми, важно, что мы получаем отклик на 

свои проводимые мероприятия. Важно, что все больше семей, ходящих в 

детский сад, на базе которого родителями и педагогами создано наше неком-

мерческое партнерство, участвует в благотворительных акциях и ярмарках, 

что для все большего количества семей и нашего сада и нашего микрорайона 

благотворительность и добровольчество является необходимой нормой жиз-

ни, важно, что наши дети, участвуя с нами в данных мероприятиях, приобре-

тают положительный опыт активной гражданской позиции и осуществления 

общественно полезной деятельности в обществе. 

Приятно подводить итоги проекта «Камертон души». ЗА ВРЕМЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАМЕРТОН ДУШИ»: 

- проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий;  

- совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний составила 105 880,00 рублей; 

- количество участников мероприятий за время реализации проекта 

нарастающим итогом составило 1823 человека. 

Ввиду карантина в городе по ОРВИ и гриппу осуществить 2 заплани-

рованные в проекте мероприятия не удалось. Зато реализованы дополнитель-

но 6 мероприятий. 
 

Значимость полученных результатов и потенциальные области их 

применения 

Костюмы и декорации, приобретенные и сшитые за время реализации 

проекта «Камертон души», а также разработанные сценарии театрализован-

ных развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий будут теперь 

долго служить на благо всем нуждающимся, для которых мы, конечно, про-

https://vk.com/photo-49963138_456239477
https://vk.com/photo-49963138_456239477
https://vk.com/topic-49963138_35028625
https://vk.com/topic-49963138_35028625


должим реализовать свою добровольческую и благотворительную деятель-

ность.  

В процессе реализации проекта «Камертон души»: 

- происходит накопление положительного социального опыта у наших 

детей, формирование у подрастающего поколения нравственных качеств, 

внимательного отношения к проблемам других людей, желания помогать 

окружающим, а также формирование гражданской позиции педагогов и ро-

дителей.  

- воспитывается доброта, внимание, как к близким, так и к мало знако-

мым сверстникам и взрослым; 

- расширяется пространство благотворительности и добровольчества 

посредством увеличения участников (представителей других детских садов и 

школ города, жителей микрорайона); 

- происходит приобщение общественности к решению проблем кон-

кретных детей; 

  Очень значимо для нас, что все больше семей, ходящих в детский сад, 

на базе которого родителями и педагогами создано наше некоммерческое 

партнерство, участвует в благотворительных акциях и ярмарках, что для все 

большего количества семей и нашего сада и нашего микрорайона благотво-

рительность и добровольчество является необходимой нормой жизни, важно, 

что наши дети, участвуя с нами в данных мероприятиях, приобретают поло-

жительный опыт активной гражданской позиции и осуществления обще-

ственно полезной деятельности в обществе. 

Наш опыт может быть востребован другими некоммерческими органи-

зациями, занимающимися работой с детьми и их родителями, поддержкой 

образовательных программ для дошкольников и школьников. 

 

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии 

публикаций и другие материалы СМИ o проведенных мероприятиях 

(если были) 

Были сняты для череповецкого телевидения 2 передачи о предстоящих 

благотворительных мероприятиях, изготовление товаров к благотворитель-

ной ярмарке было показано в программе «Домашние идеи». (см. Приложение 

3 к отчету о выполнении календарного плана) 

http://www.35media.ru/video/2016/12/06/domashnie-idei-21216    МЕДИА 

ЦЕНТР 2.12.2016 

http://www.35media.ru/video/2016/12/14/domashnie-idei-81216    МЕДИА 

ЦЕНТР 8.12.2016 

Предновогоднее благотворительное развлечение для семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию городского проекта «Новый путь» (различные 

виды зависимостей, нарушение детско-родительских отношений) было пока-

зано по городскому телевидению 27 декабря 2016 года. Также на городском 

телевидении был сюжет и о предновогодней благотворительной ярмарке .(см. 

Приложение 5 к отчету о выполнении календарного плана) 

http://www.35media.ru/video/2016/12/06/domashnie-idei-21216
http://www.35media.ru/video/2016/12/14/domashnie-idei-81216


https://vk.com/id93031588?w=wall-48254352_5197    о предновогоднем 

развлечении на сайте программы «Дорога к дому» 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3775   о предновогоднем 

развлечении на Канал 12 Череповец 

http://www.35media.ru/news/2016/12/27/113-cherepoveckih-semej-

poluchili-pomoshh-v-2016-godu   в новостях на сайте МЕДИА ЦЕНТР о пред-

новогоднем развлечении 

Соцсети: 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3748 акция в помощь ра-

ботнику сада 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3770   предновогоднее раз-

влечение для проекта «Новый путь» 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3894  о благотворительном 

масленичном гулянии 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3898   

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3900   

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3901   

https://vk.com/id93031588?w=wall-73974765_6528   в группе Нади 

Скрупской 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3902  о весенней благотво-

рительной ярмарке 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3904   

https://premiagi.ru/news/613  о весенней благотворительной ярмарке на 

сайте национальной премии «Гражданская инициатива» 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3980    

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3982  об итогах ярмарки 

весной 

https://vk.com/id93031588?w=wall-49963138_22683  в группе Ариши 

Коваленко 

https://vk.com/id93031588?w=wall-73974765_6599  в группе Нади 

Скрупской 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3997  благотворительное 

развлечение на 8 марта 

https://vk.com/club78696359?w=wall-78696359_149     в группе ТОСа «25 

микрорайон» 

https://vk.com/club78696359?w=wall-78696359_148  в группе ТОСа «25 

микрорайон» 

https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6779   в группе детского 

сада благодарность 

https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6776   в группе детского 

сада 

https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6775  в группе детского 

сада 

 

 

https://vk.com/id93031588?w=wall-48254352_5197
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3775
http://www.35media.ru/news/2016/12/27/113-cherepoveckih-semej-poluchili-pomoshh-v-2016-godu
http://www.35media.ru/news/2016/12/27/113-cherepoveckih-semej-poluchili-pomoshh-v-2016-godu
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3748
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3770
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3894
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3898
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3900
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3901
https://vk.com/id93031588?w=wall-73974765_6528
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3902
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3904
https://premiagi.ru/news/613
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3980
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3982
https://vk.com/id93031588?w=wall-49963138_22683
https://vk.com/id93031588?w=wall-73974765_6599
https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3997
https://vk.com/club78696359?w=wall-78696359_149
https://vk.com/club78696359?w=wall-78696359_148
https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6779
https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6776
https://vk.com/club30629822?w=wall-30629822_6775


Наличие и характер незапланированных результатов 

 
Мероприятия дополнительные в ходе 

подготовки к реализации проекта в 

декабре 2016:  

- проведена предновогодняя благо-

творительная ярмарка (см. Приложе-

ние 4 к отчету о выполнении кален-

дарного плана)  

-  предновогоднее благотворительное 

развлечение для семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию го-

родского проекта «Новый путь» 

(различные виды зависимостей, 

нарушение детско-родительских от-

ношений) (см. Приложение 5 к отче-

ту о выполнении календарного пла-

на) 

Совокупная сумма сбора добровольных благотво-

рительных пожертвований в декабре составила 

27880,00 рублей. Денежные средства переданы се-

мье Скрупской Нади (дцп, на реабилитацию) (см. 

Приложение 6 к отчету о выполнении календарно-

го плана) Инициативная группа членов некоммер-

ческого партнерства – 19 человек 

Участники благотворительной ярмарки – 93 чело-

века. Участники благотворительного новогоднего 

развлечения – 52 семьи 

 

Мероприятие дополнительное № 13 

– акция в помощь малообеспеченно-

му работнику детского сада по сбору 

вещей для будущего новорожденно-

го ребенка 

64 семьи-участника акции. Данной акцией оказана 

эмоциональная и материальная помощь малообес-

печенному работнику детского сада по сбору ве-

щей для будущего новорожденного ребенка (см. 

Приложение 7 к отчету о выполнении календарно-

го плана) 

Мероприятие дополнительное № 14 

– благотворительный спортивный 

праздник для семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию го-

родского проекта «Новый путь» 

(различные виды зависимостей, 

нарушение детско-родительских от-

ношений) 

Участники – 52 семьи, положительный опыт об-

щения со своими детьми семей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию городского проекта 

«Новый путь» (различные виды зависимостей, 

нарушение детско-родительских отношений), опыт 

совместной физкультурно-оздоровительной дея-

тельности (см. Приложение 9 к отчету о выполне-

нии календарного плана) 

Мероприятие дополнительное № 15 

– участие в акции «Терапия радо-

стью» по сбору игрушек и книг для 

детей, находящихся на длительном 

лечении в гематологическом отделе-

нии детской городской больницы 

Участники – 18 семей. Собраны игрушки и книги 

для детей, находящихся на длительном лечении в 

гематологическом отделении детской городской 

больницы (см. Приложение 10 к отчету о выпол-

нении календарного плана) 

Мероприятие дополнительное № 16 

– благотворительная Масленица для 

школьников 

Участники – 28 детей, благотворительный сбор в 

помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем 

лечении (Коваленко Ариша, дцп, Скрупская Надя, 

дцп). Собрано 6000,00 рублей добровольных бла-

готворительных пожертвований. (см. Приложение 

11 к отчету о выполнении календарного плана) 

Мероприятие дополнительное № 17 

– благотворительная Масленица для 

жителей ТОСа «25 микрорайон» и 

семей МАДОУ «Детский сад № 109» 

Участники – 23 семьи, благотворительный сбор в 

помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем 

лечении (Коваленко Ариша, дцп, Скрупская Надя, 

дцп) Собрано 8205,00 рублей добровольных бла-

готворительных пожертвований. (см. Приложение 

12 к отчету о выполнении календарного плана) 

Мероприятие дополнительное № 18 

–благотворительная ярмарка в по-

Участники – 134 семьи. Совокупная сумма сбора 

добровольных благотворительных пожертвований 



мощь детям, нуждающимся в лече-

нии  

в марте составила 22795,00 рублей. Денежные 

средства переданы семье Скрупской Нади (дцп) и 

семье Коваленко Арины (дцп) на реабилитацию 

(см. Приложение 14 к отчету о выполнении кален-

дарного плана) 

Обращение по поводу внесения из-

менений в тематику проводимых ме-

роприятий – просьба изменить тему 

мероприятия в марте  - Мероприятие 

№12 - организация на территории 

МАДОУ "Детский сад №109" теат-

рализованного мероприятия для се-

мей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, ответственные - 

Тяпушина Ольга, Ковалева Мария, 

на тему:  «Мамин день» 

Обращение показало, что наши мероприятия вос-

требованы, их ждут, они, действительно, влияют 

на получение положительных эмоций общения ро-

дителей с детьми. А семьи городского проекта 

«Новый путь» - это не простые семьи, это семьи, 

где у родителей значительные проблемы с детско-

родительскими отношениями, проблемы неприня-

тия своих детей, проблемы, связанные с различ-

ными видами зависимостей. 

 

Оценка успешности проекта 

Цели и задачи проекта «Камертон души» достигнуты. Мероприятия 

проведены. Количество участников мероприятий за время реализации проек-

та нарастающим итогом составило 1823 человека. 

Проведено 18 благотворительных и добровольческих мероприятий.  

Совокупная сумма сбора добровольных благотворительных пожертво-

ваний составила 105 880,00 рублей. 

Оказана помощь 4 детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении: 

Скурупская Надя (дцп), Коваленко Арина (дцп), Шибаева Арина (рак, нейро-

бластома малого таза), Филатов (Мокин) Саша (перелом позвоночника). 

Оказана помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

- семьям городского проекта «Новый путь» (различные виды зависимо-

стей, нарушение детско-родительских отношений), 52 семьи; 

- детям, находящимся на длительном лечении в детской городской 

больнице, участие в акции НОУ Учебный центр «Рост. ок!» города Черепов-

ца «Терапия радостью» по сбору игрушек и книг для детей, находящихся на 

длительном лечении в гематологическом отделении детской городской боль-

ницы; 

- малообеспеченному работнику детского сада для будущего новорож-

денного. 

Наши мероприятия нашли поддержку и дополнительную рекламу в 

СМИ: 

- были сняты для череповецкого телевидения (Медиацентр) 2 передачи 

о предстоящих благотворительных мероприятиях, изготовление товаров к 

благотворительной ярмарке было показано в программе «Домашние идеи». 

(см. Приложение 3 к отчету о выполнении календарного плана) 

- предновогоднее благотворительное развлечение для семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию городского проекта «Новый путь» (различ-

ные виды зависимостей, нарушение детско-родительских отношений) было 

показано по городскому телевидению 27 декабря 2016 года.  



- на городском телевидении был сюжет и о предновогодней благотво-

рительной ярмарке .(см. Приложение 5 к отчету о выполнении календарного 

плана) 

Мы оцениваем проект «Камертон души» успешным. 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

Ввиду карантина в городе по ОРВИ и гриппу осуществить 2 мероприя-

тия в детской городской больнице не удалось. Данные мероприятия были за-

менены в период карантина на уличные масленичные развлечения для уча-

щихся школ и семей ТОСа «25 микрорайон», на территории которого нахо-

дится Некоммерческое партнерство содействия воспитатель-

но0образовательным программам «Цветы жизни».   

Причина отмены мероприятий №6 и №11 уважительная. Других недо-

статков не имеется. 

 

Общие выводы по проекту 

Мы оцениваем проект «Камертон души» успешным. Цели и задачи 

проекта «Камертон души», определенные нами,  достигнуты. Мероприятия 

проведены. Количество участников мероприятий за время реализации проек-

та нарастающим итогом составило 1823 человека, что достаточно много за 3 

с небольшим месяца.  

Календарный план проекта реализован. Для иллюстрации выполнен-

ных мероприятий мы подготовили множество приложений.  

Мы многое успели за небольшой срок. И у нас есть большой задел на 

будущие мероприятия. Мы получили в результате проекта множество так не-

обходимых нам для проведения благотворительных мероприятий костюмов. 

У нас теперь имеется 4 головных гарнитуры для проведения уличных празд-

ников и мероприятий с большим количеством участников (планировали 2 

гарнитуры).  

Многофункциональную швейную машинку с оверлоком мы приобрели 

качественную, она изготовлена имеющей хорошие отзывы потребителей 

фирмой. Нам очень важно, чтоб машинка прослужила долго. При подготовке 

к нашим благотворительным ярмаркам приходится много шить мягких тек-

стильных игрушек и сувениров, машинка очень важна.  

В результате приобретения материалов и оборудования осталось не 

освоенным 474,00 рубля, они были возвращены грантодателю . 

 

Прочая информация 

Мы были приглашены в Вологду  в Департамент внутренней политики 

Правительства Вологодской области, где на торжественном мероприятии 

была высоко оценена наша социально значимая деятельность по реализации 

гражданских инициатив 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3774  

25.01.17 в Общественной палате Вологодской области (адрес 

г.Вологда, Герцена 27, 2 эт.) проходило заслушивание проектов, поддержан-

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3774


ных Фондом Перспектива. Елена Николаевна Алескерова, директор Неком-

мерческого партнерства "Цветы жизни", Егорова Елена Владимировна, Сам-

сонова Надежда Владимировна и Новикова Елена Владимировна представля-

ли наш проект "Камертон души", отчитывались о первом месяце реализации 

президентского гранта. Наша работа вызвала большой интерес и получила 

положительную оценку. 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3858   

(см. Приложение 15 к к отчету о выполнении календарного плана) 

От Грантополучателя: 

Руководитель Грантополучателя 

ФИО __Алескерова Е.Н.______ Подпись ______________________ 

М.П. 

 

Главный бухгалтер Грантополучателя 

ФИО __Новикова Е.В.______ Подпись ______________________ 

М.П. 

 

 

 

Приложение №4 

к Типовому договору о предоставлении гранта 

№_______________ от «___» ______________ 2016 года 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

реализации социально значимого проекта / 

проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

«_Камертон души_» 

(наименование проекта) 

 
Мероприятия Сроки 

по 

кален-

дар-

ному 

плану 

(пери-

од) 

Фак-

тиче-

ские 

сроки 

реали-

зации 

Полученные итоги 

(социальный эффект) 

Мероприятие №1 - разра-

ботка сценариев театрали-

зованных мероприятий, 

еженедельные репетиции 

по совершенствованию ар-

тистических способностей 

артистов- волонтеров, по-

шив костюмов, изготовле-

ние декораций. 

с 

01.12.2

016г. 

по 

31.03.2

017г 

с 

01.12.2

016г. 

по 

31.03.2

017г, 

пред-

ново-

годняя 

благо-

хорошая подготовка артистов, разрабо-

тано множество сценариев  для различ-

ных возрастов детей (см. Приложение 1 к 

отчету о выполнении календарного пла-

на), изготовлены яркие красочные деко-

рации, в реализацию проекта вовлечены 

многие члены партнерства, получено 

безусловное одобрение запланированных 

мероприятий, приобретены костюмы 

сказочных персонажей (см. Приложение 

https://vk.com/id93031588?w=wall93031588_3858


твори-

тель-

ная 

ярмар-

ка с 19-

30 де-

кабря, 

благо-

твори-

тель-

ное 

пред-

ново-

годнее 

раз-

влече-

ние ля 

проек-

та 

«Но-

вый 

путь» - 

27 де-

кабря 

2017 

2 к отчету о выполнении календарного 

плана), сняты для череповецкого телеви-

дения 2 передачи о предстоящих благо-

творительных мероприятиях (см. При-

ложение 3 к отчету о выполнении кален-

дарного плана), проведена предновогод-

няя благотворительная ярмарка (см. 

Приложение 4 к отчету о выполнении 

календарного плана) и предновогоднее 

благотворительное развлечение для се-

мей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию городского проекта «Новый 

путь» (различные виды зависимостей, 

нарушение детско-родительских отно-

шений) (см. Приложение 5 к отчету о 

выполнении календарного плана) 

Совокупная сумма сбора добровольных 

благотворительных пожертвований в де-

кабре составила 27880,00 рублей. Де-

нежные средства переданы семье Скруп-

ской Нади (дцп, на реабилитацию) (см. 

Приложение 6 к отчету о выполнении 

календарного плана) 

Мероприятие дополни-

тельное № 13 – акция в по-

мощь малообеспеченному 

работнику детского сада по 

сбору вещей для будущего 

новорожденного ребенка 

 16-23 

декаб-

ря 2017 

64 семьи-участника акции. Данной акци-

ей оказана эмоциональная и материаль-

ная помощь малообеспеченному работ-

нику детского сада по сбору вещей для 

будущего новорожденного ребенка (см. 

Приложение 7 к отчету о выполнении 

календарного плана) 

Мероприятие №2 - органи-

зация театрализованных 

мероприятий для детей 

раннего возраста «Козлят-

ки и волк» для детей групп 

№2, 3,4, 10 МАДОУ "Дет-

ский сад №109" и их роди-

тели. Ответственный педа-

гог - Ватлина Анастасия 

Январь 

2017 

12 ян-

варя 

2017 

73 ребенка-участника, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Шибаева 

Ариша, нейробастома (рак) малого таза, 

Филатов Саша (перелом позвоночника) 

Мероприятие №3 - Театра-

лизованное развлечение 

для детей группы №1 крат-

ковременного пребывания 

с 1 года до 3 лет «Вместе с 

мамой» и их родителей на 

тему: «Зимние забавы». 

Ответственный - Салтыко-

ва Наталья 

Январь 

2017 

16 ян-

варя 

2017 

Участники - 10 подгрупп по 6-12 человек 

(+родители детей) всего 96 участников-

детей и 96 родителей, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся  

в дорогостоящем лечении (Шибаева 

Ариша, нейробастома (рак) малого таза, 

Филатов Саша (перелом позвоночника) 

(см. Приложение 8 к отчету о выполне-

нии календарного плана) 

Мероприятие №4 - органи-

зация театрализованного 

Январь 

2017 

17 ян-

варя 

Участники - 46 детей, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 



развлечения для детей с 4 

до 7 лет «Праздник хоро-

шего настроения» для 

групп № 6,11,5 МАДОУ 

"Детский сад 

№109.Ответственный - Са-

мусенкова Ольга 

2017 в дорогостоящем лечении (Шибаева 

Ариша, нейробастома (рак) малого таза, 

Филатов Саша (перелом позвоночника) 

Совокупная сумма сбора добровольных 

благотворительных пожертвований в ян-

варе составила 41000,00 рублей. Денеж-

ные средства перечислены семьям (Ши-

баевой Ариши, нейробастома (рак) мало-

го таза, Филатова Саши (перелом позво-

ночника)  

Мероприятие дополни-

тельное № 14 – благотво-

рительный спортивный 

праздник для семей, по-

павших в трудную жизнен-

ную ситуацию городского 

проекта «Новый путь» 

(различные виды зависимо-

стей, нарушение детско-

родительских отношений) 

 26 ян-

варя 

2017 

Участники – 52 семьи, положительный 

опыт общения со своими детьми семей, 

попавших в трудную жизненную ситуа-

цию городского проекта «Новый путь» 

(различные виды зависимостей, наруше-

ние детско-родительских отношений), 

опыт совместной физкультурно-

оздоровительной деятельности (см. При-

ложение 9 к отчету о выполнении кален-

дарного плана) 

Мероприятие дополни-

тельное № 15 – участие в 

акции «Терапия радостью» 

по сбору игрушек и книг 

для детей, находящихся на 

длительном лечении в ге-

матологическом отделении 

детской городской больни-

цы 

 11 ян-

варя 

2017 

Участники – 18 семей. Собраны игрушки 

и книги для детей, находящихся на дли-

тельном лечении в гематологическом от-

делении детской городской больницы 

(см. Приложение 10 к отчету о выполне-

нии календарного плана) 

Мероприятие №5 - органи-

зация театрализованного 

мероприятия для детей 

разновозрастных групп с 3 

до 7 лет, работающих по 

системе Марии Монтессо-

ри № 7,8,9 МАДОУ "Дет-

ский сад №109" по мотивам 

«Три поросенка». Ответ-

ственный - Ковалева Ма-

рия, Тяпушина Ольга 

Фев-

раль 

2017 

14 

февра-

ля 2017 

Участники - 92 человека, благотвори-

тельный сбор в помощь детяму, нужда-

ющимся в дорогостоящем лечении (Ко-

валенко Ариша, дцп, Скрупская Надя, 

дцп) 

Мероприятие № 6 -

организация театрализо-

ванного сказочного празд-

ника для детей находящих-

ся на лечении в городской 

детской больнице. Ответ-

ственный педагог - Тороч-

кова Екатерина. 

Фев-

раль 

2017 

 Ввиду карантина в городе по ОРВИ и 

гриппу осуществить мероприятие не 

удалось 

Мероприятие №7 - Театра-

лизованное мероприятие 

для детей раннего возраста 

«Теремок» для детей групп 

Фев-

раль 

2017 

15 

февра-

ля 2017 

Участники – 78 детей, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Коваленко 

Ариша, дцп, Скрупская Надя, дцп) 



№2, 3, 4, 10 МАДОУ "Дет-

ский сад №109". Ответ-

ственный - Ватлина Ана-

стасия. 

Мероприятие дополни-

тельное № 16 – благотво-

рительная Масленица для 

школьников 

 22 

февра-

ля 2017 

Участники – 28 детей, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Коваленко 

Ариша, дцп, Скрупская Надя, дцп). Со-

брано 6000,00 рублей добровольных бла-

готворительных пожертвований. (см. 

Приложение 11 к отчету о выполнении 

календарного плана) 

Мероприятие дополни-

тельное № 17 – благотво-

рительная Масленица для 

жителей ТОСа «25 микро-

район» и семей МАДОУ 

«Детский сад № 109» 

 23 

февра-

ля 2017 

Участники – 23 семьи, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Коваленко 

Ариша, дцп, Скрупская Надя, дцп) Со-

брано 8205,00 рублей добровольных бла-

готворительных пожертвований. (см. 

Приложение 12 к отчету о выполнении 

календарного плана) 

Совокупная сумма сбора добровольных 

благотворительных пожертвований в 

феврале составила 14205,00 рублей. Де-

нежные средства перечислены семьям 

Коваленко Ариши и Скрупской Нади. 

Мероприятие №8 - Театра-

лизованное развлечение 

для детей группы кратко-

временного 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 

2017 

2 марта 

2017 

Участники - 10 групп по 7-14 человек 

(+родители детей), всего 90 детей и 

столько же родителей, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Коваленко 

Ариша, дцп, Скрупская Надя, дцп) 

Мероприятие №9 - Театра-

лизованное мероприятие 

для детей разновозрастных 

групп с 3 до 7 лет, работа-

ющих по системе М. Мон-

тессори № 7,8,9 МАДОУ 

"Детский сад №109" «Фо-

кусник в гостях у ребят". 

Ответственные - Тяпушина 

Ольга, Ковалева Мария 

Март 

2017 

2 марта 

2017 

Участники - 46 человек, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Коваленко 

Ариша, дцп, Скрупская Надя, дцп) 

Мероприятие № 10 - Теат-

рализованное мероприятие 

для детей с 4 до 7 лет по 

мотивам сказки «Рукавич-

ка» для групп № 6,11,5 

МАДОУ "Детский сад 

№109". Ответственный - 

Март 

2017 

7 марта Участники - 37 человек, благотворитель-

ный сбор в помощь детям, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении (Коваленко 

Ариша, дцп, Скрупская Надя, дцп) 



Самусенкова Ольга. 

Мероприятие №11 - Теат-

рализованный детский 

праздник в китайском сти-

ле для детей, находящихся 

на лечении в детской го-

родской больнице. Ответ-

ственный - Торочкова Ека-

терина. 

Март 

2017 

 Ввиду карантина в городе по ОРВИ и 

гриппу осуществить мероприятие не 

удалось 

Мероприятие №12 - орга-

низация на территории 

МАДОУ "Детский сад 

№109" театрализованного 

мероприятия для семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Ма-

мин день». Ответственные 

- Тяпушина Ольга, Ковале-

ва Мария. 

Март 

2017 

11 

марта 

2017 

52 семьи из проекта «Новый путь» про-

граммы «Дорога к дому» (семьи в ТЖС, 

имеющие различные зависимости, а так-

же расстройство детско-родительских 

отношений) (без благотворительного 

сбора) 

Тематика мероприятия была изменена по 

просьбе кураторов проекта 

(см. Приложение 13 к отчету о выполне-

нии календарного плана) 

 

Мероприятие дополни-

тельное № 18 –

благотворительная ярмарка 

в помощь детям, нуждаю-

щимся в лечении 

 27 

февра-

ля – 7 

марта 

2017 

Совокупная сумма сбора добровольных 

благотворительных пожертвований в 

марте составила 22795,00 рублей. Де-

нежные средства переданы семье Скруп-

ской Нади (дцп) и семье Коваленко Ари-

ны (дцп) на реабилитацию (см. Прило-

жение 14 к отчету о выполнении кален-

дарного плана) 

   ИТОГО ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА «КАМЕРТОН ДУШИ»: 

- проведено 16 благотворительных и 

добровольческих мероприятий;  

- совокупная сумма сбора доброволь-

ных благотворительных пожертвова-

ний составила 105 880,00 рублей 

 

От Грантополучателя: 

Руководитель Грантополучателя 

ФИО ______________________ Подпись ______________________ 

М.П. 

Главный бухгалтер Грантополучателя 

ФИО ______________________ Подпись ______________________ 

 



 

 
Название благотворительно-

го мероприятия 

Ф.И. 

сцена-

риста 

Действующие пер-

сонажи 

Необходимые 

атрибуты 

Необходи-

мо приоб-

рести 

Театрализованное мероприя-

тие для детей раннего воз-

раста «Козлятки и волк» 

Ватли-

на  

Ана-

стасия 

Ведущий, Коза Кукольный театр-

козлята, волк; 

ширма 

 

Театрализованное развлече-

ние для детей группы крат-

ковременного пребывания с 

1 года до 3 лет «Вместе с 

мамой» и их родителей на 

тему: «Зимние забавы» 

Салты-

кова  

Ната-

лья 

Ведущая - Снежин-

ка 

Кукольный театр-

заяц, лиса, петух, 

собака, медведь. 

Мягкие игрушки 

– заяц и медведь; 

погремушки, ко-

локольчики, 

снежки, палочки-

«иголочки» 

 

Театрализованное развлече-

ние для детей с 4 до 7 лет 
«Праздник хорошего настро-

ения» 

Саму-

сенко-
ва 

Ольга 

Ведущий, клоун-

Плух, Врака-
Забияка 

Музыкальное со-

провождение, 
мяч, подготовить 

загадки 

Костюм 

Враки-

Забияки 

Театрализованное мероприя-

тие для детей разновозраст-

ной группы с 3 до 7 лет по 

мотивам «Три поросенка» 

Тяпу-

шина 

Ольга 

Сорока,  

Три поросенка: 

Ниф-ниф, Наф-наф, 

Нуф-нуф, волк 

Домик, альбом и 

карандаши 

Костюмы 

трех поро-

сят 

Театрализованный сказоч-

ный праздник  для подрост-

кового возраста 

Тороч-

кова 

Екате-

рина 

Ведущий, колдун 

Вральдемар, Айбо-

лит 

Ножницы, цвет-

ная бумага, муж-

ская сказочная 

атрибутика: мечи, 

паруса, луки и 

стрелы, мел, рыб-

ка пластмассовая 

Цветная 

бумага 

Театрализованное мероприя-

тие для детей раннего воз-

раста «Теремок» 

Ватли-

на  

Ана-

стасия 

Ведущий Кухольный театр 

– петрушка, мыш-

ка, зайчик, лиса, 

лягушка, волк; 

ширма 

 

Театрализованное развлече-

ние для детей группы крат-

ковременного пребывания с 

1 года до 3 лет «Вместе с 

мамой» и их родителей на 

тему: «Зайкина зарядка» 

Салты-

кова  

Ната-

лья 

Ведущий Колечки с пла-

точками, диски, 

мячики, крылыш-

ки, массажные 

коврики, веревоч-

ка, платок газо-

вый 

 

Театрализованное мероприя-

тие для детей разновозраст-

ной группы с 3 до 7 лет «Фо-

кусник  в гостях у ребят» 

Тяпу-

шина 

Ольга 

Фокусник Стаканы (2 шт), 

краски, лёд, ша-

рик, бутылка, бу-

мага, банки с во-

Костюм фо-

кусника 

Приложение 1. Разработанные мероприятия 



дой с крышечка-

ми 

Театрализованное мероприя-

тие для детей с 4 до 7 лет по 

мотивам сказки «Рукавичка» 

Саму-

сенко-

ва 

Ольга 

Ведущая, 

Дед Мороз, мышка,  

заяц, лягушка, ли-

сичка, волк, мед-

ведь 

Домик-рукавичка Костюм ля-

гушки 

Театрализованный детский 

праздник для подросткового 

возраста в китайском стиле 

Тороч-

кова 

Екате-

рина 

Ведущий Воздушные ша-

рики по количе-

ству детей, клей 

ПВА, красные 

шерстяные нити, 

бусины, цветная 

бумага 

Воздушные 

шарики по 

количеству 

детей, клей 

ПВА, крас-

ные шер-

стяные ни-

ти, бусины, 

цветная бу-

мага 

Театрализованное мероприя-

тие для детей разновозраст-

ной группы с 3 до 7 лет по 

мотивам «Три поросенка» 

Тяпу-

шина 

Ольга 

Сорока,  

Три поросенка: 

Ниф-ниф, Наф-наф, 

Нуф-нуф, волк 

Домик, альбом и 

карандаши 

Костюмы 

трех поро-

сят 

Театрализованное мероприя-

тие для детей раннего воз-

раста «Путаница» 

Ватли-

на  

Ана-

стасия 

Ведущий,  

Девочка Ксюша, 

бабочка 

Кукольный театр- 

2 утенка, 2 котен-

ка, 2 лягушки, 

медведь, игрушка 

– кит, воробей; 

ширма 

Ленты цветные 

или платочки 

Костюм ба-

бочки 

Театрализованное мероприя-

тие для детей раннего воз-

раста «Кто сказал МЯУ?» 

Ватли-

на  

Ана-

стасия 

Ведущий, 

щенок, кошка, пе-

тух, мышонок, пёс, 

пчела 

Ленты цветные 

или платочки 

Костюм 

пчелы, мы-

шонка 

Театрализованное мероприя-

тие для детей раннего воз-

раста «Маша и медведь» 

Ватли-

на  

Ана-

стасия 

Ведущий, девочка 

Маша, бабушка, 

дедушка,  

Медведь 

Веревочка (для 

игры «Поезд»), 

деревянный до-

мик 

Костюм 

медведя 

Театрализованное развлече-

ние для детей группы крат-

ковременного пребывания с 

1 года до 3 лет «Вместе с 

мамой» и их родителей на 

тему: «В гостях у кошки» 

Салты-

кова  

Ната-

лья 

Ведущий Кукольный театр 

– котенок, куроч-

ка, петух, лягуш-

ка, кошка; 

ширма, колоколь-

чики, клубочки, 

платок газовый, 

погремушки 

 

Театрализованное развлече-

ние для детей группы крат-

ковременного пребывания с 

1 года до 3 лет «Вместе с 

Салты-

кова  

Ната-

лья 

Ведущая: бабушка-

Забавушка 

Кукольный театр- 

цыпленок, куроч-

ка, петух, лягуш-

ка, кот, лужа; ду-

Костюм 

мамы-

курочки 



мамой» и их родителей на 

тему: «Мамин день» 

дочка, червячки, 

платочки 

Театрализованное развлече-

ние для детей группы крат-

ковременного пребывания с 

1 года до 3 лет «Вместе с 

мамой» и их родителей на 

тему: «Путешествие на лес-

ную полянку» 

Салты-

кова  

Ната-

лья 

Ведущий - Пет-

рушка 

Кукольный театр-

мышка, лягушка, 

лиса, волк, мед-

ведь; 

Мягкие игрушки: 

зайка, мишка; 

бубны; ширма; 

погремушки; 

мыльные пузыри 

Мыльные 

пузыри (1 

бутылочка) 

Театрализованное мероприя-

тие для детей с 4 до 7 лет 

«Мешок яблок» 

Саму-

сенко-

ва 

Ольга 

Заяц, ворона, ёж, 

медведь, бельчо-

нок, крот, коза 

Мешок, муляжи 

фруктов (ябло-

ко!), грибов, ово-

щей 

Костюм  

зайца, во-

роны, лисы 

Театрализованное мероприя-

тие для детей с 4 до 7 лет по 

мотивам сказки «А ну-ка, 

девочки!» 

Саму-

сенко-

ва 

Ольга 

Ведущая, Баба-Яга Муз. 

сопровождение 

(см. сценарий), 

кукла, 

спорт.инвентарь 

 

Театрализованное мероприя-

тие для детей с 4 до 7 лет 

«Праздник народных игр и 

развлечений» 

Саму-

сенко-

ва 

Ольга 

Ведущие –

Скоморох и скомо-

рошка 

Муз. 

Сопровождение 

(см. сценарий), 

спорт. 

оборудование 

Костюм 

Скоромош-

ки 

Летнее театрализованное 

развлечение для детей разно-

возрастной группы с 3 до 7 

лет «Дед Мороз и лето» 

Кова-

лева 

Мария 

Лето, Дед Мороз и 

Баба-Яга 

Муз. 

Сопровождение 

(см. сценарий), 

платок, снежки 

ватные; для теат-

ра-экспромта: 

красная шапочка 

для ягодки, таб-

личка «Дуб», го-

лубые ленточки 

для ветра, 2 пары 

крыльев для ко-

маров, желтая 

футболка с чер-

ными полосками 

для шмеля, ша-

почки медведя и 

зайцы. 

желтая фут-

болка с 

черными 

полосками 

для шмеля 

Театрализованное развлече-

ние для детей разновозраст-

ной группы с 3 до 7 лет, по-

священное Дню Смеха «В 

гостях у домовенка Кузи» 

Кова-

лева 

Мария 

Ведущая в русском 

народном костюме, 

домовенок Кузя 

Кегли (6-10шт.), 2 

обруча, карточки 

с изображением 

животных: кошка, 

лягушка, собака, 

поросенок, мышь, 

корова, коза, те-

лефон, кроссовки 

с привязанной 

 



леской, игрушеч-

ный грузовик, му-

ляжи фруктов и 

сладостей, зимняя 

одежда в двух эк-

земплярах (шуба, 

шарф, рукавицы, 

валенки), платок 

Театрализованное мероприя-

тие для детей разновозраст-

ной группы с 3 до 7 лет «В 

гостях у сказки» 

Тяпу-

шина 

Ольга 

Маша, медведь, 

Колобок, курочка-

Ряба 

Муз. 

Сопровождение 

(см. сценарий) 

Костюм 

медведя, 

курочки-

Рябы  

Театрализованный детский 

праздник –развлечение для 

подросткового возраста 

Тороч-

кова 

Екате-

рина 

Ведущий Карточки с име-

нами известных 

актеров, с назва-

ниями известных 

кинокартин. 

Одежда для теат-

ра экспромта. 

Бумага 
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Приложение 3. Анонсирование на телевидении 
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Приложение 5. Новый год для проекта «Новый путь» 
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Приложение 6. Помощь Скрупской Наде 



 
 

 
 

 

Приложение 7. Акция по сбору вещей для новорожденного 
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Приложение 9. Спортивный праздник для проекта «Новый путь» 
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Приложение 10. Терапия радостью. Акция 



 

 
Приложение 11. Масленица для школьников 
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Приложение 13. 8 марта для проекта «Новый путь» 



 
 

 

Приложение 14. Весенняя благотворительная ярмарка 



 

Приложение 14. Весенняя благотворительная ярмарка 
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