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I. ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

_______________________________«Добрый город»___________________________________ 
Название проекта 

_______Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив»__________ 
Наименование организации-конкурсанта 

Сроки реализации проекта 

Начало реализации проекта (план/факт) Окончание реализации проекта (план/факт) 

01.06.2019 

 

30.11.2019 

 

Аналитическая записка 

Проект «Добрый город» был успешно реализован в запланированные сроки. Цель проекта, 

которая заключалась в создании условий, позволяющих проводить системную работу среди 

молодежи Губкинского городского округа по вовлечению в добровольчество и популяриза-

ции волонтерской деятельности, достигнута. Создана молодежная волонтерская организация 

«Добрый Я». Ее торжественное открытие в присутствии официальных лиц, волонтеров и 

представителей СМИ прошло в ЦМИ 31-ого июля. В настоящее время происходит процесс ее 

регистрации в качестве НКО. Планируется, что уже к началу следующего года «Добрый Я» 

приобретет статус Белгородской региональной общественной молодежной организации во-

лонтёров. Благодаря грантовой поддержке проекта был разработан логотип организации, 

приобретены футболки, шарфы, дождевики в фирменном стиле, которые волонтеры надевают 

на акции (в зависимости от погодных условий). Одной из инноваций команды проекта стало 

создание еще одного атрибута принадлежности к организации «Добрый Я» - браслета из па-

ракорда. В зависимости от количества отработанных часов добровольцы получают браслеты 

определенного цвета (зелёного, жёлтого, синего, красного и др.). Браслет изготавливается 

собственноручно руководителем молодежной волонтерской организации и вручается добро-

вольцам в торжественной обстановке. В рамках реализации проекта на базе Центра молодеж-

ных инициатив были организованы и проведены 5 образовательных тренингов для волонте-

ров. Ребята научились целеполаганию, тайм-менеджменту, узнали о возможностях участия в 

международных мероприятиях и смогли лучше узнать свои сильные стороны, что оказало по-

ложительное влияние на их компетентности и мотивации. Приняли волонтеры участие и в 

выездных школах добровольчества, проходивших в Белгороде. Одним из направлений реали-

зации проекта стало проведение встреч со школьниками города, на которых специалисты 

ЦМИ и опытные волонтеры рассказывали молодым людям о волонтерстве и возможностях, 

которые оно дает. В рамках реализации проекта волонтеры приняли участие в 56 мероприя-

тиях. Ребята оказывали помощь в организации масштабных городских событий, таких как 

фестиваль «Всенаспорт.РФ», фестиваль «Губкин-столица большой руды», праздник «Микро-

район Журавлики, ты сердца моего частица!», международный благотворительный забег 

«Кросс Белогорья», праздник «Юность КМА» и других. На средства полученного гранта был 

приобретены инвентарь и саженцы деревьев, благодаря чему была проведена серия экологи-

ческих акций по уборке городского пространства от мусора и высажена памятная аллея во-

лонтеров. Уделили внимание волонтеры и вопросу защиты животных: в рамках проекта про-

шла серия акций «Накорми кота» и изготовлена большая кормушка для птиц. Также в ходе 

проекта была проведена серия акций по информированию граждан «Стоп ВИЧ/СПИД» (см. в 

Приложении). Количество фактических благополучателей реализованного проекта составляет 

более 7 000 человек, поскольку волонтеры приняли активное участие в культурной, спортив-

ной, общественной, экологической жизни города. Партнерами команды проекта «Добрый го-

род» стали Отдел молодёжной политики управления молодежной политики, физической 



культуры и спорта Администрации Губкинского городского округа, Центр развития туризма 

«Магнитный полюс» МБУК «ТОМЦНТ», ЦКР «Строитель», ЦКР «Форум», городские шко-

лы, ВУЗы, ССУЗы, детские сады, волонтеры Лебединского ГОКа, центр абилитации детей-

инвалидов «Свет Надежды», АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и 

спорта», газеты «Новое время», «Сельские просторы», «Рабочая трибуна», Губкин ТРК и дру-

гие. В рамках реализации проекта были созданы аккаунты молодежной волонтерской органи-

зации в социальных сетях ВКонтакте (vk.com/dobryy.ya31) и Инстаграм 

(www.instagram.com/dobryy.ya31), на которых регулярно публиковалась и продолжает публи-

коваться информация о мероприятиях, в которых принимали участие волонтеры. Проект по-

лучил широкое освещение в местных газетах, на телевидении и интернет-ресурсах (см. При-

ложение). По окончании финансирования проект продолжит действовать и развиваться. Со-

зданная в рамках проекта молодёжная волонтерская организация «Добрый Я» продолжит 

свою работу на постоянной основе с привлечением в свой состав новых волонтеров. Также 

планируется поддержание долгосрочного сотрудничества с партнерами проекта и привлече-

ние новых партнеров и спонсоров. Благодаря закупленному оборудованию волонтеры смогут 

провести множество новых экологических акций. В последующих годах в качестве источни-

ков финансирования предполагается использование грантовой поддержки и средств от хозяй-

ственной деятельности. 

 

Отчет о реализации плана-графика проекта 

№ 

П/п 
Мероприятие 

Плановые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Причины  

отклонений 

1. 

Нормативно-правовое обеспечение 

(подготовка протокола о создании мо-

лодёжной волонтёрской организации 

«Добрый Я», утверждение его устава и 

т.д.). Экспертиза нормативно-правовых 

актов внешними экспертами. 

Июнь 

2019 г. 

Июнь – 

ноябрь 

2019 

Недоработки в пра-

вовых документах 

организации, долгое 

время рассмотрения 

нормативно-

правовых докумен-

тов внешними экс-

пертами. 

2. 

Разработка единого стиля волонтерской 

организации, подготовка продукции с ее 

логотипом. 

Июнь 

2019 г. 

Июнь – 

июль 

2019 г. 

Сложность процеду-

ры подписания и со-

гласования догово-

ров для оказания 

услуг по разработке 

логотипа и закупки 

фирменной продук-

ции. 

3. 

Информационно-методическое обеспе-

чение (размещение сведений о проекте в 

СМИ, Интернете, на информационных 

стендах для организации интерактивно-

го сопровождения и привлечения новых 

партнеров). Определение оптимальных 

методик для достижения поставленной 

цели. 

Июнь 

2019 г. 

Июнь 

2019 г. 
 

4. 

Круглый стол на тему основных 

направлений деятельности молодёжной 

волонтёрской организации «Добрый Я». 

Июнь 

2019 г. 

 

Июнь 

2019 г. 
 

5. 
Составление плана работы волонтер-

ской организации: образовательных ме-

Июнь 

2019 г. 

Июнь 

2019 г. 
 

http://www.instagram.com/dobryy.ya31


роприятий для волонтеров, а также ме-

роприятий добровольческой направлен-

ности на 2019 год. 

 

6. 

Приобретение необходимого для реали-

зации проекта оборудования и инвента-

ря.  

Июль 

2019 г. 

 

Июль – 

октябрь 

2019 г. 

Сложность процеду-

ры подписания и со-

гласования догово-

ров на закупку обо-

рудования и инвен-

таря. 

7. 

Проведение комплекса образовательных 

мероприятий по повышению компетен-

ций добровольцев (тренинги, мастер-

классы, семинары, круглые столы и 

т.д.).  

Июль – но-

ябрь 

2019 г. 

Июль – 

ноябрь 

2019 г. 

 

8. 

Торжественное открытие добровольче-

ской молодёжной организации «Добрый 

Я». 

Июль 

2019 г. 

 

Июль 

2019 г. 

 

 

9. 

Высадка памятной аллеи волонтёров. 

Август 

2019 г. 

Октябрь 

2019 г.  

Затянувшийся про-

цесс согласования 

места высадки аллеи 

с главным архитек-

тором города. 

10. 

Серия экологических акций по уборке 

мусора в прибрежных и лесопарковых 

зонах. 

Июль – но-

ябрь 

2019 г. 

Июль – 

ноябрь 

2019 г. 

 

11. 

Серия акций по информированию граж-

дан «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Июль – но-

ябрь 

2019 г. 

Июль – 

ноябрь 

2019 г. 

 

12. 

Серия акций «Накорми кота». Июль – но-

ябрь 

2019 г. 

Июль – 

ноябрь 

2019 г. 

 

13. 

Освещение результатов реализации 

проекта в местных СМИ и Интернет-

ресурсах. 

Июль – но-

ябрь 

2019 г. 

Июль – 

ноябрь 

2019 г. 

 

14. 

Определение перспектив развития про-

екта, закрепление сотрудничества с 

партнерами на долгосрочную перспек-

тиву. 

Ноябрь 

2019 г. 

Ноябрь 

2019 г. 
 

 

 

Фактически достигнутые результаты реализации проекта 

 

Количественные результаты: 

Количество фактических благополучателей реализованного проекта; 7012 человек 

Количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта 141 человек 

Численность команды проекта (в том числе привлеченные специалисты) 5 человек 

Количество партнеров проекта 20 

Количество участников мероприятий проекта  7243 человек 





 

II. ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2.1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 

Источники финансирования 
Запланирова-

но, руб. 
Получено, руб. 

Израсходова-

но, руб. 
Остаток, руб. 

Грантовые средства 70 750 70 750 70 745,72 4,28 

Собственные средства (в том числе сред-

ства из других источников) 
37 500 37 500 37 500 

0 

Всего средств 108 250 108 250 108 245,72 4,28 

 

2.2. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Статья расходов  

(в соответствии с утвержденным бюджетом проекта) 
Запланирова-

но, руб. 

Получено 

грантовых 

средств, руб. 

Израсходова-

но грантовых 

средств, руб. 

Остаток  

грантовых 

средств, руб. 

1. Оплата труда и гонорары (включая налоги) 0 0 0 0 

2. Расходы на приобретение ТМЦ в т.ч.     

2.1. Приобретение оборудования, в т. ч. основных средств  0 0 0 0 

2.2. 

Приобретение расходных материалов 

Лопата штыковая 3 шт. 

Лопата для уборки снега 4 шт. 

Саженец дерева 30 шт. 

Грабли 4 шт. 

Ведро 4 шт. 

Секатор 2 шт. 

Лента атласная красная  

Мусорные пакеты 

Метла уличная 3 шт. 

Лом (для колки льда) 2 шт. 

Табличка для аллеи 1 шт. 
Перчатки 30 пар 

 

2000 

2000 

9000 

2000 

600 

1200 

1000 

2000 

750 

1000 

1000 

300 

 

2000 

2000 

9000 

2000 

600 

1200 

1000 

2000 

750 

1000 

1000 

300 

 

2100 

1800 

9000 

1400 

540 

740 

1002 

1800 

690 

1000 

0 

0 

 

-100 

200 

0 

600 

60 

460 

-2 

200 

60 

0 

1000 

300 





   

           Приложение 

 

1 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_155 Тренинг для волонтеров (подготовка к 5 дек) 20.11 

2 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_153 Кормушка для птиц (2 этап) 19.11 

3 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_151 Акция «Накорми кота» 18.11 

4 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_149 Кормушка для птиц (1 этап) 14.11 

5 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_146 Экологическая акция 9.11 

6 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_145 Раздача лент триколора 5.11 

7 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_143 Помощь в организации интеллектуальной игры «Игры Разума» 1.11 

8 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_135 Тренинг для волонтеров с Базаровым 29.10 

9 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_132 Помощь в организации Дня Призывника 

10 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_130 Помощь в организации праздника «Золотая осень» для детей с ОВЗ 23.10 

11 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_129 Помощь в организации круглого стола «Кросс Белогорья» 22.10 

12 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_127 Тренинг для волонтеров (Образовательный форум школы «Ты решаешь!») 19.10 

13 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_122 Посадка аллеи волонтеров 15.10 

14 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_121 Помощь в организации праздника «Юность КМА» 12.10 

15 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_119 Экологическая акция 10.10 

16 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_117 Подготовка к посадке аллеи 9.10 

17 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_108 Акция «День улыбки» 5.10 

18 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_106 Акция «Накорми кота» 4.10 

19 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_100 Тренинг для волонтеров (V Межрегиональная школа добровольцев) 30.09 

20 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_98 Тренинг для волонтеров по тайм-менеджменту и ведению ежедневников 21.09 

21 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_91 Помощь в организации туристического квеста "Прошагай город" 17.09 

22 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_93 Помощь в организации акции «Экспедиция, откликнись» 19.09 

23 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_92 Помощь в организации международного благотворительного забега «Кросс Бе-

логорья» 17.09 

24 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_84 Акция Стоп ВИЧ/СПИД 9.09 

25 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_82 Помощь центру абилитации детей-инвалидов «Свет Надежды» 8.09 

26 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_80 Акция «Накорми кота» 6.09 

27 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_75 Акция «Нет экстремизму в интернете» 4.09 

28 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_63 Раздача лент триколора 23.08 

29 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_53 Помощь в организации акции «Мошенничество через интернет» 18.08 

30 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_52 Помощь в организации Крестного хода 18.08 

31 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_44 Помощь в организации акции «Береги лес от пожара» 14.08 

32 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_41 Акция «Накорми кота» 9.08 

33 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_37 Акция Стоп ВИЧ/СПИД 3.08 



34 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_32 Открытие «Добрый Я» 1.08 

35 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_28 Подготовка к открытию «Добрый Я» 30.07 (эко акция) 

36 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_26 Акция Стоп ВИЧ/СПИД 30.07 

37 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_19 Тренинг для волонтеров (Путь к успеху с Геннадием Рукавицыным) 23.07 

38 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_17 Помощь в организации городского праздника "Микрорайон Журавлики, ты 

сердца моего частица!" 22.07 

39 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_13 Подготовка к городскому фестивалю «Губкин-столица большой руды» 

40 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2385 Помощь в организации мотокросса 16.07 

41 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_6 Акция Стоп ВИЧ/СПИД 3.07 

42 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2349 Помощь Центру патриотического воспитания 11.07 

43 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_3 Тренинг психологический для волонтеров 

44 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2349 Раздача календарей «65 лет — Белгородской области» 4.07 

45  https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2271 Помощь в организации фестиваля «Всенаспорт.РФ» 1.07 

46 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2237 Акция Стоп ВИЧ/СПИД 19.06 

47 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2216 Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 15.07 

48 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2212 Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 14.07 

49 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2192 Раздача лент триколора 12.06 

50 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2177 Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 10.06 

51 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2167 Акция «Красная гвоздика»7.06 

52 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2164 Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев)7.06 

53 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2153 Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 6.06 

54 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2118 Акция «Красная гвоздика» 4.06 

55 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_8 Акция «Цифровой волонтер» 4.06 

56 https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2105 Акция «Дня отказа от табака» 4.06 

Публикации 

1 https://gubkin.city/news/society/78402/ Посадка аллеи Губкин сити 

2 https://prostor31.ru/obshestvo/socialnaya-

politika/4569.html 

Посадка аллеи Просторы 31 

3 https://gubkin.city/news/society/77571/ День улыбки Губкин сити 

4 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_95 Туристический квест «Прошагай город» ТРК Губкин 

5 https://gubkin.city/news/society/76291/ Туристический квест «Прошагай город»  Губкин сити 

6 https://www.youtube.com/watch?v=P01kQunaQBE&

feature=youtu.be 

Помощь в организации акции «Экспедиция, откликнись» Губкин сити 19.09 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P01kQunaQBE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P01kQunaQBE&feature=youtu.be


 

7 https://gubkin.city/news/society/74645/ Помощь в организации акции «Экспедиция, откликнись» Губкин сити  19.09 

8 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_54 Помощь в организации акции «Береги лес от пожара» 19.08 Губкин ТРК 

9 https://gubkin.city/news/society/73497/ Помощь в организации акции «Береги лес от пожара» 19.08 Губкин сити 

10 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_40 Открытие «Добрый Я» Губкин ТРК 7.08 

11 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_39 Открытие «Добрый Я» Новое время 5.08 

12 https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_38 Открытие «Добрый Я» Сельские просторы 2.08 
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