
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

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

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

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
"БЛАГОДАРЮ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1184200000346

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Простые люди

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-005816
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Размещена информация о проекте не менее чем на 10 
информационных ресурсах. Проинформировано о 
проекте не менее 12 некоммерческих, добровольческих 
организаций Кузбасса. Сформирована партнёрская 
команда проекта (не менее 7 организаций).

01.09.2020 01.09.2020 исполнена

Организован семинар по представлению успешного 
опыта деятельности добровольческого движения 
«Даниловцы» для участников проекта в количестве не 
менее 25 человек – представители 10 некоммерческих 
организаций. Организовано 1 он-лайн мероприятие и 1 
выездное мероприятие с психоневрологическим 

2. 01.12.2020 31.12.2020 исполнена

Перенос даты был согласован. Выездные 
мероприятия не проводились в связи с карантином 
(закрытым режимом работы) учреждений. 
Проведение мероприятий в формате онлайн также 
согласовано (Приложение № 1 к договору № 20-2-
005816 в редакции от 30.11.2020)
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интернатом, благополучателями которого стали не менее 
200 человек с волонтёрами в количестве 20 волонтеров

3.
Проведены в 2 муниципалитетах выездные семинары по 
подготовке волонтеров для посещения ПНИ. 
Участниками семинаров стали не менее 60 волонтеров .

01.12.2020 01.12.2020 исполнена

4. Издано 1000 экземпляров памятки. 01.12.2020 01.12.2020 исполнена

5.

Проведено 3 выездных семинара в 3 муниципалитетах по 
созданию команды волонтёров, готовых к работе в ПНИ. 
Проведены 7 он-лайн мероприятий с ПНИ Кемеровской 
области, благополучателями стали не менее 400 человек с 
волонтёрами в количестве 80 человек.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

6.
Проведено заключительное (итоговое) мероприятие по 
итогам реализации проекта с участием не менее 30 
человек.

31.12.2020 25.12.2020 исполнена

Дополнительный комментарий

Срок реализации проекта продлён по согласованию до 29.01.2021 года в связи проведением новой формы 
онлайн встреч, подготовленных проживающими психоневрологических интернатов, что ранее в рамках 
проекта не предполагалось. Данные встречи проведены. Проживающие 4 ПНИ выступили на онлайн 
встречах (в срок до 29.01.2021).

 

Как и предполагали авторы проекта, тема оказания помощи людям с ментальными нарушениями оказалась очень 
актуальной и востребованной в Кузбассе. Ещё на стадии проведения информационной кампании мы увидели очень живой 
интерес к этой теме. На семинар с приглашённым экспертом, Юрием Белановским, приехали представители разных 
возрастов и организаций из нескольких городов области, а также представители заинтересованных ПНИ (Инской, Анжеро-
Судженский, Прокопьевский, Новокузнецкий), с которыми мы в дальнейшем и выстраивали сотрудничество. Семинар 
прошёл очень успешно! Подробно была разобрана тема организации волонтёрской деятельности в ПНИ. Также Ю. С. 
Белановский помог людям, желающим стать волонтёром в ПНИ, разобраться со своими внутренними мотивами, понять, 
зачем вообще идти в ПНИ, чем можно быть там нужным и полезным. Выяснилось, что многих людей (особенно молодых) 
очень страшит неизвестность во взаимодействии с людьми с психическими нарушениями. Практически никто из волонтёров 
не имел опыта общения с людьми с психическими заболеваниями, никогда не был в психоневрологических интернатах, а 
многие и не знали, что в их городе есть такой интернат. Руководитель КГОО «Интеграция» Машкова Л. Ю. предложила на 
базе своей организации проводить стажировки для волонтёров, чтобы они до посещения ПНИ могли пообщаться с 
особенными детьми, попробовать погулять, поиграть, помочь накормить детей-инвалидов. Это предложение оказалось 
очень ценным! Стажировку на базе «Интеграции» за 2 месяца прошли 9 человек и заявки ещё поступают. Все волонтёры, 
прошедшие стажировку, стали затем участниками встреч с проживающими в ПНИ. После семинара представители партнё
рских организаций из городов Кемерово, Белово, Прокопьевска заявили о готовности включиться в тему развития волонтё
рства в ПНИ. Первоначально мы планировали провести обучающие семинары и выезды в ПНИ, а также сформировать 
команды волонтёров в городе Кемерово и ещё 2 муниципалитетах. Однако, по заявкам добровольцев, дополнительные 
семинары проведены в городах Кемерово и Юрге. На каждый семинар с волонтёрами мы обязательно приглашали 
сотрудника ПНИ, чтобы познакомиться и с кураторами, и с добровольцами, наметить пути взаимодействия. Самым 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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сложным в реализации проекта оказалось то, что из-за пандемии психоневрологические интернаты на протяжении всего 
проекта работают в закрытом режиме и организовать выездные мероприятия для волонтёров, живое общение с людьми из 
ПНИ не удалось. Пришлось осваивать он-лайн технологии, что намного сложнее для всех. И для волонтёров, которые 
вообще не имеют опыта общения с людьми с ментальными нарушениями, и для получателей социальных услуг, которым и 
реальное общение дается не просто, а тут пришлось общаться виртуально. И, конечно, самим ПНИ организовать он-лайн 
встречи оказалось очень сложно из-за технических проблем и с оборудованием, и с интернетом, и с дефицитом 
специалистов. Несмотря на все эти сложности, нам удалось провести он-лайн встречи с 7 ПНИ и 1 - с Юргинским детским 
домом-интернатом для умственно-отсталых детей. Мы не планировали включать в проект работу с детскими учреждениями, 
но волонтёры из г.Юрги так вдохновились встречей с детьми из КГОО «Интеграции», и к тому же оказалось, что до 
пандемии школьники из Юрги уже приходили в дом-интернат, что команда экспертов провела семинар в Юрге и он-лайн 
встреча юных волонтёров с детьми из дома-интерната тоже состоялась. Самым важным результатом проведённого обучения 
явилась готовность волонтеров включаться в регулярную, системную работу с ПНИ. В рамках проекта сложились 2 вида 
онлайн встреч: 1. Проведение командой волонтёров массовой программы с подвижными играми, песнями, разминками, 
общением. Такие встречи всегда проходят в очень приятной атмосфере, весело, интересно. И волонтёрам, и людям из ПНИ 
удается получить друг от друга заряд позитива, хорошего настроения. 2. Ещё один вид встреч возник по инициативе самих 
волонтёров, которые прошли обучение на семинарах. Создана рабочая группа представителей добровольческих 
объединений разных муниципалитетов, по графику проводятся он-лайн встречи с людьми из ПНИ. Так родился «проект в 
проекте», который называется «Простой четверг» и его слоганом стала фраза «Просто интересно». В отличие от групповых 
(массовых) встреч «Простой четверг» может провести любой волонтёр. Добровольцы просто «делятся» тем, что сами 
умеют, что им самим интересно, что они умеют делать, а жители ПНИ присоединяются к занятиям волонтёров или могут 
быть наблюдателями. Результат встреч по четвергам не заставил себя ждать. Во-первых, формируется постоянная связь 
волонтёров и людей из ПНИ (все знают, что каждый четверг можно заняться чем-то интересным, новым). Во-вторых, 
получатели социальных услуг очень охотно общаются не только с волонтёрами, но и друг с другом. В декабре состоялось 4 
он-лайн встречи «Простого четверга»: занятия фитнесом, вокальная программа, занятие нейробикой, праздничная 
новогодняя программа. И уже у самих проживающих возникло желание выступить, поделиться своими успехами. В январе 
2021 года состоялись 4 встречи, 2 из которых были подготовлены силами получателями социальных услуг. Они танцевали, 
пели песни, рассказывали стихи, показывали кукольный спектакль. Регулярно участвовать в он-лайн встречах стали не 
только ПНИ, но и дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, детские дома-интернаты для умственно отсталых 
детей. Ну и третьим результатом, на который мы совершенно не рассчитывали, стало участие в он-лайн встречах «Простой 
четверг» волонтёров из других регионов. На сайте Добро.ру пришли заявки на участие в "Простом четверге" от 72 волонтё
ров со всей страны – от Калининграда до Читы. Это очень ценно для тиражирования нашего опыта он-лайн волонтёрства в 
ПНИ. Также мы решили сами пройти путь документального оформления деятельности волонтёров в ПНИ и подготовить 
типовые документы, которыми в дальнейшем могли бы воспользоваться и волонтёрские отряды, и ПНИ. В соответствии с 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2019 № 674 подготовили наше предложение о 
намерении взаимодействия и направили его в 4 ПНИ, с которыми мы взаимодействовали в рамках проекта. Подготовлено 
совместно с Прокопьевским психоневрологическим интернатом и подписано соглашение о взаимодействии. Для волонтёров 
разработаны, изданы и распространены памятки "Волонтёрство в психоневрологических интернатах". По итогам реализации 
проекта проведен круглый стол. Все участники признали проект "Простые люди" очень нужным,успешным, выразили 
готовность продолжить работу в данном направлении. Региональный центр развития добровольчества "Благодарю" 
продолжит оказывать методическую помощь волонтёрским объединениям и заинтересованным ПНИ в привлечении, 
подготовке волонтёров, взаимодействии с ними, сопровождении деятельности, организации он-лайн встреч.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Информационная кампания. Формирование 
команды проекта. Рассылка информационных 
писем о проекте «Простые люди», проведение 
встреч с некоммерческими, добровольческими 
организациями Кузбасса. Размещение описания 
проекта в социальных сетях – группа ВК 
«Волонтеры Кузбасса», https://vk.com/42volonter 
, на сайте и в официальных группах "Про жизнь 
42" Министерства социальной защиты 
населения Кемеровской области –Кузбасса http:/
/www.dsznko.ru , на информационных ресурсах 
партнеров проекта

c 01.08.2020 по 
01.09.2020

c 01.08.2020 по 
01.09.2020

Проведено широкое информирование о проекте в Кузбассе. Из числа 
некоммерческих, добровольческих организаций сформирована партнёрская 
команда проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Размещена информация о проекте не менее чем на 10 информационных ресурсах. 10

Проинформировано о проекте не менее 12 некоммерческих, добровольческих организаций 
Кузбасса. 13

Сформирована партнёрская команда проекта (не менее 7 организаций) 9

2.

Проведение в 2 муниципалитетах Кузбасса, на 
территории которых расположены ПНИ, набора 
волонтёров, желающих оказывать помощь 
людям, проживающим в ПНИ. Организация и 
проведение командой проекта семинаров в 
муниципалитетах по подготовке волонтёров, 
желающих работать в ПНИ. Привлечение 
волонтёров и проведение семинаров будет 
организовано на базе НКО - участников 
команды проекта (добровольческими, 
общественными организациями, 
осуществляющими успешную деятельность на 
территории муниципалитетов).

c 01.10.2020 по 
01.10.2020

c 01.12.2020 по 
01.12.2020

В г.Прокопьевске, г.Белово на базе успешно действующих организаций - 
участников команды проекта осуществлен набор волонтёров, желающих 
оказывать помощь людям, проживающим в ПНИ. Командой проекта проведены 
выездные семинары по подготовке волонтёров и организации мероприятий в 
ПНИ.

Наименование количественного показателя Значение
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Проведены в 2 муниципалитетах выездных семинары по подготовке волонтёров для посещения 
ПНИ 2

Участниками семинаров стали не менее 60 волонтёров 73

3.
Создание памятки - рекомендации для 
социальных волонтёров, желающих оказывать 
помощь людям, проживающим в ПНИ.

c 01.11.2020 по 
01.12.2020

c 01.11.2020 по 
01.12.2020

По итогам проведённых мероприятий в ПНИ Кузбасса командой проекта 
сформирована памятка , содержащая основные рекомендации для социальных 
волонтёров при посещении ПНИ, оказании помощи людям с ментальными 
нарушениями.

Наименование количественного показателя Значение

Издано 1000 экземпляров памятки 1000

4.

Проведение работы по организации 
взаимодействия с ПНИ. Изучение нормативно-
правовой базы, регулирующей взаимодействие 
добровольцев с учреждениями социального 
обслуживания. Проведение работы по 
оформлению необходимых документов, 
формированию планов добровольческой 
деятельности в ПНИ. Консультационная, 
организационная, техническая помощь волонтё
рским группам при выездах в ПНИ.

c 01.11.2020 по 
01.12.2020

c 01.11.2020 по 
01.12.2020

Сформирован необходимый пакет документов, определены условия и правила 
взаимодействия с ПНИ, заключены соглашения, согласован график он-лайн 
встреч с ПНИ, назначены ответственные лица). Региональным центром развития 
добровольчества "БлагоДарю" и командой проекта осуществляется 
сопровождение работы волонтёрских групп в муниципалитетах, оказывается 
необходимая помощь.

Наименование количественного показателя Значение

Количество ПНИ, в которые направлены предложения о намерении взаимодействия 4

Количество соглашений о взаимодействии, заключенных с ПНИ 1

Количество кураторов волонтёрских объединений, включенных в состав рабочей группы по 
взаимодействию с ПНИ 14

5.

Организация и проведение семинара по 
представлению успешного опыта деятельности 
добровольческого движения «Даниловцы». 
Организация, проведение и анализ участниками 
семинара выездного мероприятия в 
психоневрологический интернат. Определение 
направлений, используемых ресурсов, 
формирование проекта программы обучения (в 
том числе дистанционного) волонтёров в 
муниципалитетах Кузбасса.

c 01.09.2020 по 
01.12.2020

c 01.09.2020 по 
31.12.2020

Команда проекта, представители психоневрологических интернатов 
ознакомлены с успешным опытом волонтёрства в учреждениях социальной 
сферы движения «Даниловцы». Сформирована программа обучения волонтёров 
в муниципалитетах Кузбасса. Организована стажировка для людей, желающих 
оказывать помощь людям с ментальными нарушениями, на базе Кемеровская 
городская общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями 
развития аутистического спектра «Интеграция». Командой проекта проведены 
мероприятия в психоневрологическом интернате для получения практического 
опыта добровольческой работы с людьми, проживающими в 
психоневрологическом интернате.

Наименование количественного показателя Значение

Организован семинар по представлению успешного опыта деятельности добровольческого 33
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движения "Даниловцы" для участников проекта в количестве не менее 25 человек - 
представители 10 некоммерческих организаций

Организованы он-лайн мероприятия с психоневрологическим интернатом с волонтёрами в 
количестве 20 волонтёров 23

Организованы он-лайн мероприятия с психоневрологическим интернатом, благополучателями 
которого стали не менее 200 человек 240

6.
Проведение заключительного (итогового) 
мероприятия с представлением результатов 
реализации проекта.

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 01.12.2020 по 
31.12.2020

Проведено в формате он-лайн заключительное (итоговое) мероприятие по 
итогам реализации проекта с участием представителей негосударственных 
организаций, региональных органов власти, психоневрологических интернатов 
Кемеровской области-Кузбасса. Представлен успешный опыт волонтёрской 
деятельности в ПНИ, намечены пути дальнейшего развития проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников итогового мероприятия 30

7.

Проведено 3 выездных семинара в 3 
муниципалитетах по созданию команды волонтё
ров, готовых к работе в ПНИ. Проведены 7 он-
лайн мероприятий с ПНИ Кемеровской области, 
благополучателями стали не менее 400 человек 
с волонтёрами в количестве 80 человек.

c 01.11.2020 по 
31.12.2020

c 22.10.2020 по 
31.12.2020

Проведено 4 семинара (из них 3 - выездных) в 4 муниципалитетах (г.Кемерово, г. 
Прокопьевск, г.Белово, г.Юрга) по созданию команды волонтёров, готовых к 
системной работе в ПНИ. Проведены он-лайн мероприятия с ПНИ Кемеровской 
области. В 4 муниципалитетах сформированы команды социальных волонтёров, 
готовых к системной работе в ПНИ.

Наименование количественного показателя Значение

Проведено 3 выездных семинара в 3 муниципалитетах по созданию команды волонтеров, 
готовых к работе в ПНИ 3

Проведены 7 он-лайн мероприятий с ПНИ Кемеровской области 12

Благополучателями мероприятий с ПНИ стали не менее 400 человек 407

8.
Проведение онлайн встреч, подготовленных 
проживающими в психоневрологических 
интернатах Кузбасса

c 01.01.2021 по 
31.01.2021

c 01.01.2021 по 
28.01.2021

Самостоятельная подготовка онлайн встреч и выступления людей с 
ментальными нарушениями, проживающих в ПНИ.

Наименование количественного показателя Значение

Количество ПНИ, проживающие которых выступали на онлайн встречах 4
 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 

1. Информационная кампания. Формирование команды проекта 1. https://vk.com/wall-164609037_4685 - Группа «Волонтёр 
42». 2. https://www.instagram.com/p/CDz0uRuCMZL/ - Союз женщин Кузбасса. 3. http://init-kc.ru/?act=thenews&id=3610&
page=8 - КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив». 4. https://kuzdrav.ru/activity/news/32129/ - 
Министерство здравоохранения Кузбасса. 5. https://xn--42-6kc2aez3bh.xn--p1ai/novosti/proekt-prostye-lyudi.html - КГОО 
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«Интеграция». 6. - https://gpou.ru/2020/08/28/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8/ - Государственное профессиональное 
образовательное учреждение г. Кемерово. 7. https://ok.ru/prozhizn42/topic/151851297201503 - Группа "Про жизнь 42" 
Министерства социальной защиты населения Кузбасса. 8. https://labirint42.ru/novosti/v-regione/proekt-prostye-lyudi.html - «
Кузбасский портал для людей с ограниченными возможностями и членов их семей — «Лабиринт42». 9. https://kemerovo.
bezformata.com/listnews/proekt-prostie-lyudi/86481084/ - Новостной портал БЕZФОРМАТА. 10. https://journal.dobro.ru/
histories/6740/ - Добро. Журнал. 11. https://mitropolia42.ru/143792 - Сайт Кузбасской Митрополии. 2. Организация и 
проведение семинара по представлению успешного опыта деятельности добровольческого движения «Даниловцы». 12. https:
//vk.com/album-164609037_273671447 - Группа АНО «Благодарю». Фотоальбом семинара по представлению успешного 
опыта деятельности добровольческого движения «Даниловцы». 13. https://veteranbelovo.ru/news/proekt-prostye-lyudi-startoval.
html - Сайт «Ветеран Белово». 14. https://journal.dobro.ru/video/7270/ - Добро.Журнал. Организация и проведение семинара 
по представлению успешного опыта деятельности добровольческого движения «Даниловцы». 15. https://vk.com/slp_42?w=
wall-139153769_755 - Группа КРОО «Служба лечебной педагогики». 16. http://kuzbass85.ru/2020/09/10/v-kuzbasse-startoval-
proekt-podderzhki-lyudej-s-mentalnoj-invalidnostyu-prostye-lyudi/ - Информационный портал «Кузбасс». 17. https://vk.com/
club193441470?w=wall-193441470_150 - Министерство туризма и молодёжной политики. 18. https://vk.com/rudakov_md?w=
wall19355577_3969%2Fall - Военно-патриотический центр «Вымпел-Кузбасс». 19. https://vk.com/@42volunteer-proekt-
prostye-ludi-startoval - Группа «Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). 20. https://prkpi.kmr.socinfo.ru/news/58707201 - ГБУ 
"Прокопьевский психоневрологический интернат". Семинар с «Даниловцами». 21. http://www.dsznko.ru/news/prostye-lyudi - 
Сайт Министерство социальной защиты населения Кузбасса. 22. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_4885 - Группа 
«Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). 23. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_4897 - Группа «Волонтёр 42» (АНО 
«Благодарю»). Видеосюжет о семинаре по представлению успешного опыта деятельности добровольческого движения 
«Даниловцы». 3. Подготовка и проведение командой проекта и волонтёрами-участниками семинаров в муниципалитетах и 
он-лайн мероприятий для психоневрологических интернатов. 24. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5227 - Группа 
«Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). Город Прокопьевск https://vk.com/album-164609037_274498963 - Фотоальбом семинара, 
он-лайн встречи в Прокопьевске. 25. https://journal.dobro.ru/histories/8967/ - Добро.Журнал. Город Прокопьевск 26. https://
ndpi1.kmr.socinfo.ru/news/60363043 - ГКУ «Новокузнецкий психоневрологический интернат». Проведение он-лайн встречи с 
ПНИ (волонтёрами из Прокопьевска) 27. https://vk.com/gorod_molodih?w=wall-28512784_30267 - МБУ «Центр молодежной 
политики и туризма г.Белово». 28. https://vk.com/volontery_belovo?w=wall-153399733_2868 - Группа «Беловский городской 
волонтерский штаб». Город Белово. 29. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5708 - Группа «Волонтёр 42» (АНО 
«Благодарю»). Город Юрга. 30. https://journal.dobro.ru/histories/10525/ - Добро.Журнал. Город Юрга 31. https://youtu.be/
tNcM1qj_Quo - Юргинское телерадиокомпания (ЮТРК). Видеосюжет о семинаре с волонтёрами в г.Юрга ( с 8-18 мин. по 
10-52 мин.) 32. https://youtu.be/JBQR71UZf-o - Юргинское телевидение (ЮТВ). Видеосюжет о семинаре с волонтёрами в г.
Юрга ( с 9-43 мин. по 13-05 мин.) 33. https://youtu.be/6-56TpxaMfY - Ютуб-канал "РЦД БлагоДарю Кузбасса". Видеосюжет о 
дополнительном семинаре с волонтёрами в г.Кемерово (в рамках "Академии волонтёров"). https://www.youtube.com/watch?
v=rf-7DhcmLxg. Видео поздравление пожилых людей, проживающих в ПНИ, с международным днем пожилого человека. 4. 
«Простой четверг» . Подготовка и проведение он-лайн мероприятий для психоневрологических интернатов. 34. https://vk.
com/42volunteer?w=wall-164609037_5711 - Группа «Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). Обзор встреч, набор волонтёров 35. 
https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5751 - Группа «Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). Он-лайн встреча с ПНИ 
(занятие нейробикой) 36. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5791 - Группа «Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). 
Новогодняя он-лайн встреча с ПНИ. 37. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5890 - Группа «Волонтёр 42» (АНО 
«Благодарю»). Он-лайн встреча с ПНИ "Староновогодние посиделки" 38. https://prkpi.kmr.socinfo.ru/news/62593618 -Сайт 
ГБУ "Прокопьевский психоневрологический интернат". Он-лайн встреча "Староновогодние посиделки" 39. https://vk.com/
42volunteer?w=wall-164609037_5912 - Группа «Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»).Он-лайн встреча с ПНИ "Театр на ковре" 

• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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40. https://ndpi1.kmr.socinfo.ru/news/62851542 - Сайт ГКУ "Новокузнецкий психоневрологический интернат". Он-лайн 
встреча "Театр на ковре" 41.https://labirint42.ru/novosti/v-regione/teatr-na-kovre-pered-osobennymi-kuzbassovtsami-vystupil-
fokusnik.html?_thumbnail_id=32177 - Кузбасский портал для людей с ограниченными возможностями и членов их семей — 
«Лабиринт42. Он-лайн встреча с ПНИ "Танцуют все" 42. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5933 - Группа 
«Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»).Он-лайн встреча с ПНИ "Танцуют все" 43. https://vk.com/public194218146?w=wall-
194218146_327 - Страница ГБУ "Инской психоневрологический интернат". Он-лайн встреча с ПНИ "Танцуют все" 5. 
Проведение заключительного (итогового) мероприятия с представлением результатов реализации проекта. 44. https://journal.
dobro.ru/histories/11169/ - Добро.Журнал. 45. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5801 - Группа «Волонтёр 42» 
(АНО «Благодарю»). 46. https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_5889 - Группа «Волонтёр 42» (АНО «Благодарю»). 
Простые люди - приятные радости. О взаимодействии волонтёров с ПНИ.

 
Мероприятие: Информационная кампания. Формирование команды проекта. Рассылка информационных писем о проекте 
«Простые люди», проведение встреч с некоммерческими, добровольческими организациями Кузбасса. Размещение описания 
проекта в социальных сетях – группа ВК «Волонтеры Кузбасса», https://vk.com/42volonter , на сайте и в официальных 
группах "Про жизнь 42" Министерства социальной защиты населения Кемеровской области –Кузбасса http://www.dsznko.ru , 
на информационных ресурсах партнеров проекта

  
ВК_ Волонтеры Кузбасса  
Информация о старте проекта в группе ВК Волонтеры 
Кузбасса

  
Проект на портале DOBRO.RU  
Регистрация проекта на портале Dobro.ru

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Публикация о старте проекта в инстаграм Союза женщин 
Кузбасса  
Размещение описания проекта на информационных 
ресурсах Союза женщин Кузбасса.

  
Информация о старте проекта на новостном портале БЕZ
ФОРМАТА.  
Размещение описания проекта на новостном портале БЕZ
ФОРМАТА.

  
Информация о старте проекта на сайте КГОО 
«Интеграция».  
Размещение описания проекта на сайте КГОО 
«Интеграция».

  
«Кузбасский портал для людей с ограниченными 
возможностями и членов их семей — «Лабиринт42».  
Размещение описания проекта на сайте «Кузбасского 
портала для людей с ограниченными возможностями и 
членов их семей — «Лабиринт42».
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Информация о старте проекта на сайте Ресурсного центра 
поддержки общественных инициатив.  
Размещение описания проекта на сайте Ресурсного центра 
поддержки общественных инициатив.

  
Информация о старте проекта в группе Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса.  
Размещение описания проекта в группе Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса.

  
Информация о старте проекта на сайте Кузбасской 
Митрополии  
Размещение описания проекта на сайте Кузбасской 
Митрополии

  
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение г. Кемерово  
Размещение описания проекта на сайте Государственного 
профессионального образовательного учреждения г. 
Кемерово
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Министерство здравоохранения Кузбасса  
Размещение описания проекта на сайте Министерства 
здравоохранения Кузбасса.

  
Информация о старте проекта на Добро.Журнале  
Размещение описания проекта на Добро.Журнале

  
Письмо в Министерство социальной защиты населения 
Кузбасса.  
Письмо о старте проекта в Министерство социальной 
защиты населения Кузбасса.

  
Письмо для НКО  
Информационное письмо для НКО в проекте
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Мероприятие: Проведение в 2 муниципалитетах Кузбасса, на территории которых расположены ПНИ, набора волонтёров, 
желающих оказывать помощь людям, проживающим в ПНИ. Организация и проведение командой проекта семинаров в 
муниципалитетах по подготовке волонтёров, желающих работать в ПНИ. Привлечение волонтёров и проведение семинаров 
будет организовано на базе НКО - участников команды проекта (добровольческими, общественными организациями, 
осуществляющими успешную деятельность на территории муниципалитетов).

  
27.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
Знакомство

  
27.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
Кто такой волонтёр. Основные направления 
добровольчества в России и в Кузбассе. Доня Анастасия 
Владимировна, главный специалист АНО Региональный 
центр развития добровольчества «БлагоДарю»

  
7.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
Зачем нужны волонтеры в психоневрологических 
интернатах (ПНИ) и что они могут там делать? Машкова 
Лариса Юрьевна. Председатель правления Кемеровской 
городской общественной организации помощи детям и 
взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 

  
27.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
Волонтеры

12
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«Интеграция»

  
27.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
Участники семинара

  
27.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
кофе-брейк

  
27.10.2020 г. Прокопьевск. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических интернатах»  
кофе-брейк

  
отзывы семинара в г. Прокопьевске  
Отзывы

13
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18.11.2020 г. Белово. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических  
Кто такой волонтёр. Основные направления 
добровольчества в России и в Кузбассе. Филимонова 
Наталья Алексеевна, руководитель Регионального центра 
развития добровольчества «БлагоДарю»

  
18.11.2020 г. Белово. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических  
Приветствие. Знакомство. Прояснение ожиданий. 
Филимонова Наталья Алексеевна, руководитель 
Регионального центра развития добровольчества 
«БлагоДарю»

  
18.11.2020 г. Белово. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических  
Зачем нужны волонтеры в психоневрологических 
интернатах (ПНИ) и что они могут там делать? Машкова 
Лариса Юрьевна. Председатель правления Кемеровской 
городской общественной организации помощи детям и 
взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 
«Интеграция»

  
18.11.2020 г. Белово. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических  
участники семинара

14
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18.11.2020 г. Белово. Семинар «Волонтёрство в 
психоневрологических  
Зачем нужны волонтеры в психоневрологических 
интернатах (ПНИ) и что они могут там делать? Машкова 
Лариса Юрьевна. Председатель правления Кемеровской 
городской общественной организации помощи детям и 
взрослым с нарушениями развития аутистического спектра 
«Интеграция»

  
Письмо на семинар Белово  
письмо

  
отзывы с Dobro.ru  
отзывы

  
отзывы семинар Белово  
отзыв

 
Мероприятие: Создание памятки - рекомендации для социальных волонтёров, желающих оказывать помощь людям, 
проживающим в ПНИ.

15
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Памятка-рекомендация для социальных волонтёров, 
желающих оказывать помощь людям, проживающим в ПНИ 
 
тираж

  
Памятка-рекомендация для социальных волонтёров, 
желающих оказывать помощь людям, проживающим в ПН  
макет

 
Мероприятие: Организация и проведение семинара по представлению успешного опыта деятельности добровольческого 
движения «Даниловцы». Организация, проведение и анализ участниками семинара выездного мероприятия в 
психоневрологический интернат. Определение направлений, используемых ресурсов, формирование проекта программы 
обучения (в том числе дистанционного) волонтёров в муниципалитетах Кузбасса.

  
1 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Открытие семинара.

  
1 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Выступление эксперта проекта - руководителя волонтё
рского движения «Даниловцы» (г. Москва) Юрия 
Белановского

16
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1 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Кофе-брейк для участников семинара

  
1 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Кофе-брейк

  
1 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Раздаточный материал

  
1 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Участники семинара

  
2 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  

  
2 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  

17

20-2-005816_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-09



Участники Он-лайн мероприятие с ПНИ.

  
Собака-терапевт по кличке Мира из проекта «Доктор пёс»  
Мира выполняла команды от проживающих в ПНИ даже в 
формате он-лайн.

  
2 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Участники закрепили своё знакомство совместной 
творческой работой.

  
2 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Участники передали друг другу привет разноцветными 
ладошками.

  
2 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Завершение он-лайн семинара с проживающими в ПНИ

18
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2 день семинара по представлению успешного опыта 
деятельности добровольческого движения «Даниловцы».  
Участники, эксперт и организаторы семинара.

  
Программа семинара г. Кемерово  
первая сторона

19
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Программа семинара г. Кемерво  
вторая сторона

 
Мероприятие: Проведение заключительного (итогового) мероприятия с представлением результатов реализации проекта.

  
Заключительное (итоговое) мероприятия  

  
Заключительное (итоговое) мероприятия  

20
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он-лайн мероприятие по подведению итогов проекта. он-лайн мероприятие по подведению итогов проекта.

  
Итоговый круглый стол 25.12.2020  
Участники круглого стола в онлайн формате

 
Мероприятие: Проведение онлайн встреч, подготовленных проживающими в психоневрологических интернатах Кузбасса

  
17.12.2020. Простой четверг. Зарядка для мозга  
Специалисты МБУ «Центр социального обслуживания» г.
Белово, Шаповалова Татьяна Валерьевна и Вальчевская 
Вероника Александровна, провели интересное занятие по 
нейробике.

  
17.12.2020. Простой четверг. Зарядка для мозга  
онлайн встреча волонтёров с людьми, проживающими в 
психоневрологических интернатах (ПНИ).

21
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24.12.2020. Новый год в психоневрологических интернатах.  
Предновогодняя праздничная онлайн программа для людей, 
проживающих в психоневрологических интернатах 
Кузбасса.

  
24.12.2020. Новый год в психоневрологических интернатах.  
Предновогодняя праздничная онлайн программа для людей, 
проживающих в психоневрологических интернатах 
Кузбасса.

  
14.01.2021. "Староновогодние посиделки" с "Простыми 
людьми"  
Он-лайн встреча волонтёров с жителями ПНИ Кузбасса в 
рамках проекта.

  
14.01.2021. "Староновогодние посиделки" с "Простыми 
людьми"  
участиники он-лайн встречи

22
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14.01.2021. "Староновогодние посиделки" с "Простыми 
людьми"  
Выступление самих проживающих в интернатах людей.

  
21.01.2021. «Театр на ковре» для людей в ПНИ  
Фокусник Владимир Ферт, волонтёр АНО «Больничная 
клоунада «Витамин-К»

  
21.01.2021. «Театр на ковре» для людей в ПНИ  
участники встречи

  
21.01.2021. «Театр на ковре» для людей в ПНИ  
Представление волонтёров Инского психоневрологического 
интерната

23
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21.01.2021. «Театр на ковре» для людей в ПНИ  
зрители встречи

  
28.01.2021. Танцуют все!  
Волонтеры культуры "Колледж культуры и искусств" им. И.
Д.Кобзона. Студенты 4 курса отделения хореографии 
Гулина Алина и Упоров Матвей показали и разучили с 
участниками элементы танца «Сударушка».

24
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28.01.2021. Танцуют все!  
он-лайн встреча

  
28.01.2021. Танцуют все!  
участники он-лайн встречи

  
28.01.2021. Танцуют все!  
Изучают элементы танца «Сударушка».

https://drive.google.com/drive/folders/1hNM__tbK0f5GC3nVqIjL7plvfbDDQZDS?usp=sharing

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 46

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

25
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футбольные мячи  
Мячи для тренировок женских команд в зимнее время

  
Проживающие с мячами  
Команда Кедровского психоневрологического интерната

  
Проживающие с мячами  
Команда Кедровского психоневрологического интерната (г. 
Березовский)

  
новогодние открытки  
новогодние открытки для проживающих в ПНИ

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

26
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Проживающие с открытками  
Проживающие с открытками

  
Веб-камеры для ПНИ.  
Веб-камеры приобретены по договору №819872 5799798 от 
01.12.2020 Открытые технологии

https://drive.google.com/drive/folders/1hNM__tbK0f5GC3nVqIjL7plvfbDDQZDS?usp=sharing

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

Собственный вклад организации и партнёров проекта при реализации мероприятий проекта привлекался: 1.Труд 
добровольцев: бухгалтер -34485,0 руб.; руководитель-организатор (организация он-лайн встреч с ПНИ) - 40230,0 руб., 
фотограф проекта (организация медиа сопровождения проекта - 17240 руб.; эксперт проекта (участие в проведении 4 
семинаров в муниципалитетах, подготовке листовки-памятки, организации стажировки на базе КГОО "Интеграция") - 
40000,0 руб. ВСЕГО - 131955,0 руб.. 2. Безвозмездное предоставление услуг: по проживанию команды проекта (3 человека) 
в ходе проведения выездных семинаров в г. Прокопьевск - 3000,0 руб.; услуги по изготовлению ролл апа "Простые люди" - 
880,0 руб., по изготовлению бейджей для участников - 2720,0 руб., программы семинара по представлению опыта 
"Даниловцев" (сентябрь, г.Кемерово) - 1000,0 руб. ВСЕГО - 7600,0 руб. 3. Безвозмездное использование помещений, 
оборудования, инвентаря: помещения для проведения семинаров в муниципалитетах (г.Прокопьевск, г.Белово, г.Юрга) – 
42000,0 руб., принтер (распечатка материалов для семинаров, он-лайн встреч) - 16000,0 руб., ноутбук (для рабочего 
процесса в ходе проекта) - 35000 руб., плазменная панель (при проведении семинаров, он-лайн встреч с ПНИ) - 18000,0 руб., 
проектор и экран (для проведения выездных семинаров) - 13000,0 руб., флипчарт (для проведения семинаров) - 4550,0 руб., 
фотоаппарат Canon (в ходе семинаров, он-лайн встреч) 10000,0 руб., веб-камера для проведения он-лайн встреч с ПНИ - 
10000,0 руб. ВСЕГО - 148550,0 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

288 105,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
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Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество некоммерческих, добровольческих организаций, привлечённых к реализации проекта 14

количество волонтёров, принявших участие в мероприятиях проекта 158

количество психоневрологических интернатов, в которых организована системная работа добровольцев 5

количество людей, проживающих в психоневрологических интернатах Кемеровской области, которым 
добровольцами оказаны услуги в сфере социального обслуживания 647

б) Качественные 
результаты

1) на базе общественных, добровольческих организаций и объединений в 4 муниципалитетах Кузбасса сформированы команды социальных волонтеров, на 
системной основе оказывающих сопровождение людей, проживающих в ПНИ Кемеровской области 2) сформирован механизм взаимодействия волонтерских 
организаций с психоневрологическими интернатами на постоянной основе (создана рабочая группа, заключены соглашения, определены планы совместной 
работы, назначены кураторы и т.п.) 3) улучшено качество жизни людей, проживающих в ПНИ – расширились социальные связи, круг общения, повысилась 
социальная активность, появилось разнообразие досуговой деятельности, появились новые социально-коммуникативные навыки. 4) получен опыт для 
привлечения и организации деятельности волонтёров, оказывающих помощь людям с ментальными нарушениями ( в том числе в режиме он-лайн).

Тема оказания помощи людям с ментальными нарушениями оказалась очень актуальной и востребованной в Кузбассе. Основной целью проекта являлось 
привлечение добровольцев (волонтеров) и представителей негосударственных организаций Кузбасса к системной добровольческой деятельности, 
направленной на социализацию, повышение качества жизни людей с ментальной инвалидностью, проживающих в психоневрологических интернатах 
Кемеровской области. Цель достигнута в полном объёме. В 4 муниципальных образованиях (городах Кемерово, Белово, Прокопьевске, Юрге) 
сформированы волонтерские объединения, которые еженедельно принимают участие в организации и проведении он-лайн мероприятий с людьми, 
проживающими в психоневрологических интернатах Кузбасса. В ходе реализации проекта ПНИ Кузбасса заключены соглашения о взаимодействии с 16 
добровольцами, 5 организациями (организаторами добровольческой деятельности). Участие в семинаре по представлению успешного опыта деятельности 
добровольческого движения "Даниловцы" с приглашённым экспертом, Юрием Белановским приняли 33 представителя 14 организаций из 4 городов 
области, в том числе представители заинтересованных ПНИ (Инской, Анжеро-Судженский, Прокопьевский, Новокузнецкий, Кедровский), с которыми в 
дальнейшем выстраивалось сотрудничество. Программа семинара реализована в полной мере, полностью и точно раскрыта тема семинара, были 
рассмотрены все планируемые вопросы. Все участники включались в обсуждение, по итогам оставили только положительные отзывы, отметили 
познавательную ценность полученной информации и важность оказания помощи людям с ментальными нарушениями. Именно в ходе семинара 
выяснилось, что многих людей (особенно молодых) страшит неизвестность во взаимодействии с людьми с психическими нарушениями. Практически 
никто из волонтёров не имел опыта общения с людьми с психическими заболеваниями, никогда не был в психоневрологических интернатах, а многие и не 
знали, что в их городе есть такой интернат. Руководитель КГОО «Интеграция» Машкова Л.Ю. предложила на базе своей организации проводить 
стажировки для волонтёров, чтобы они до посещения ПНИ могли пообщаться с особенными детьми, попробовать погулять, поиграть, помочь накормить 
детей-инвалидов. Стажировку на базе КГОО «Интеграция» за 2 месяца прошли 9 человек. Все волонтёры, прошедшие стажировку, стали затем 
участниками встреч с проживающими в ПНИ, а часть из них продолжают волонтёрскую деятельность в КГОО «Интеграция». Также после семинара 
представители партнёрских организаций из городов Кемерово, Белово, Прокопьевска заявили о готовности включиться в тему развития системного 
волонтёрства в ПНИ. Довольно специфическая тема собирала в каждом городе обширную аудиторию (не менее 30 участников). Первоначально 
планировалось провести обучающие семинары и выезды в ПНИ, а также сформировать команды волонтёров в городе Кемерово и ещё 2 муниципалитетах 
(городах Белово и Прокопьевске), где расположены ПНИ. Однако, проведённые семинары и он-лайн встречи имели широкий резонанс в добровольческом 
сообществе Кузбасса и по заявкам добровольцев были проведены дополнительные семинары в городах Юрга и Кемерово. В работе каждого семинара с 

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального 
эффекта
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волонтёрами обязательно принимали участие сотрудники ПНИ, чтобы познакомиться и с кураторами, и с добровольцами, наметить пути взаимодействия. 
Всего в ходе проекта проведено 7 семинаров с участием 150 волонтёров разного возраста из 25 добровольческих объединений, некоммерческих 
организаций Кузбасса. По итогам каждого семинара проводилась "обратная связь" с участниками. Каждый участник имел возможность дать оценку 
качества организации проведённого семинара, ценности и пользы полученной информации. Абсолютно все волонтёры давали только положительные 
отзывы о семинарах, отмечали актуальность, важность темы помощи людям с ментальными нарушениями. Результатом проведённого обучения и 
проведения он-лайн встреч явилась готовность волонтеров включаться в регулярную, системную работу с проживающими в ПНИ. Инициативой волонтё
ров стало предложение создать рабочую группу представителей добровольческих объединений разных муниципалитетов и по графику проводить он-лайн 
встречи с людьми из ПНИ. В настоящее время в рабочей группе состоит 14 кураторов добровольческих объединений из 4 муниципалитетов. Самым 
сложным в реализации проекта оказалось то, что психоневрологические интернаты на протяжении всего проекта работают в закрытом режиме и 
организовать выездные мероприятия для волонтёров, живое общение с людьми из ПНИ не удалось. Пришлось осваивать он-лайн технологии, что намного 
сложнее для всех. И для волонтёров, которые вообще не имеют опыта общения с людьми с ментальными нарушениями, и для получателей социальных 
услуг, которым и реальное общение дается не просто, а тут пришлось общаться виртуально. И, конечно, самим специалистам ПНИ организовать он-лайн 
встречи оказалось очень сложно из-за технических проблем и с оборудованием, и с интернетом, и с дефицитом подготовленных специалистов. Несмотря 
на все эти сложности, нам удалось провести он-лайн встречи с 4 ПНИ и Юргинским детским домом-интернатом для умственно-отсталых детей. 
Первоначально мы не планировали включать в проект работу с детскими учреждениями, но оказалось, что до пандемии школьники из г.Юрги уже 
приходили в дом-интернат и команда экспертов проекта организовала он-лайн встречу юных волонтёров с детьми из дома-интерната, которая прошла 
очень успешно и была высоко оценена и участниками, и руководством интерната. Если говорить о формате волонтёрских он-лайн встреч, то в рамках 
проекта у нас сложились 2 вида встреч - групповые и индивидуальные. 1. В ходе групповых встреч волонтёры разбиваются на группы, выбирают тему, 
разрабатывают сценарий и готовят игровую, творческую программу. В ходе общей тематической программы группы волонтёров проводят игры на 
знакомство, подвижные игры, разминки, поют песни, рисуют и т.п. Такие встречи всегда проходят в очень приятной атмосфере, весело, интересно. И 
волонтёрам, и людям из ПНИ удается получить друг от друга заряд позитива, хорошего настроения. 2. Индивидуальные встречи стали результатом 
деятельности рабочей группы, созданной по итогам проведённых семинаров. Встречи называются «Простой четверг». В отличие от групповых (массовых) 
встреч, «Простой четверг» может провести любой волонтёр. В рамках проводимой встречи добровольцы делятся с проживающими ПНИ тем, что сами 
умеют, чем интересуются, что они умеют делать, а жители ПНИ, если хотят, просто присоединяются к занятиям волонтёров или могут быть просто 
наблюдателями. В рамках «Простого четверга» в декабре 2020 года состоялось 4 он-лайн встречи, подготовленные силами волонтёров: занятия фитнесом, 
концертная программа, занятие нейробикой, праздничная новогодняя программа. Результат он-лайн встреч с людьми, проживающими в ПНИ, не заставил 
себя ждать. Во-первых, формируется постоянная связь волонтёров и людей из ПНИ (все знают, что каждый четверг можно заняться чем-то интересным, 
новым). Сотрудники психоневрологических интернатов говорят об огромном интересе получателей социальных услуг к он-лайн встречам. И женщины, и 
мужчины задолго заранее готовятся к этим встречам, наряжаются, интересуются темой встречи, репетируют игры и песни, учат загадки. В Прокопьевском 
ПНИ люди с ментальными нарушениями самостоятельно овладели навыками он-лайн общения (настроили оборудование, подключили камеру, скачали 
программу и т.п.), чтобы принимать участие в он-лайн встречах. Во-вторых, получатели социальных услуг очень охотно не только общаются с волонтё
рами и друг с другом, но и хотят делиться своими успехами, выступать. По просьбам людей,проживающих в ПНИ, в январе 2021 года проведены он-лайн 
встречи, в ходе которых выступали сами получатели социальных услуг. Кроме того, после проведённого итогового круглого стола, к участию в "Простом 
четверге" присоединились и другие ПНИ, и дома-интернаты для престарелых и инвалидов, и детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. 
Аудитория участников онлайн встреч постоянно расширяется. Третьим положительным результатом проекта явилось участие в он-лайн встречах 
«Простой четверг» волонтёров из других регионов благодаря размещению информации на сайте Добро.ру. Для получения и использования опыта он-лайн 
волонтёрства в ПНИ заявки на участие поступили от 70 волонтёров со всей страны – от Калининграда до Читы. По итогам проведённых семинаров и он-
лайн встреч командой проекта была разработана памятка, содержащая рекомендации для волонтёров, желающих оказывать помощь людям с ментальными 
нарушениями. Часть памяток передана в волонтерские организации 4 муниципалитетов, курирующих работу с ПНИ, часть оставлена для дальнейшего 
развития проекта в других муниципалитетах. Для того, чтобы наладить систему взаимодействия волонтёрских объединений с ПНИ, команда проекта в 
соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.11.2019 № 674 подготовила предложение о намерении 
взаимодействия и направили его в 4 ПНИ, с которыми взаимодействовали в рамках проекта. Совместно с Прокопьевским психоневрологическим 
интернатом был подготовлено и заключено соглашение о взаимодействии. Работа по заключению соглашений с другими ПНИ, подготовке проектов 
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типовых документов и согласовании их с Министерством социальной защиты населения Кузбасса будет продолжена. Проект стал "отправной точкой" по 
развитию системного волонтёрства не только в психоневрологических интернатах, но и в других социальных учреждениях и организациях. Увеличилось 
количество волонтёров, оказывающих помощь детям с особенностями развития (в КГОО "Интеграция", "Служба лечебной педагогики"), участие в онлайн 
встречах принимают не только ПНИ, но и дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для умственно отсталых детей, волонтёрские 
объединения муниципалитетов (в том числе "серебряные" волонтёры) готовы проходить обучение, включаться в работу по оказанию помощи людям с 
ментальными нарушениями.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

К незапланированным результатам можно отнести: 1. Системное взаимодействие с Межрегиональным молодежным общественным движением в 
поддержку православных молодёжных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила "Даниловцы" (включение Кузбасса в проект "Развитие 
социального волонтерства в регионах по системной модели Добровольческого движения "Даниловцы"); 2. Организация оффлайн стажировки волонтёров 
на базе Кемеровской городской общественной организации помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра "Интеграция" 
(оказание помощи детям с ментальными нарушениями). 3. Формирование региональной рабочей группы и участие волонтёров из других регионов России 
в проведении еженедельных он-лайн встреч с ПНИ (объединение волонтёрских отрядов из разных городов для работы с ПНИ). 4. Участие людей, 
проживающих в ПНИ, в организации и проведении еженедельных он-лайн встреч (инициатива самих получателей социальных услуг).

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Неготовность ПНИ к взаимодействию с волонтёрами (в том числе онлайн режиме): - из-за карантина (работы в закрытом режиме); - из-за технических 
проблем (отсутствие интернет-связи, технических средств связи, оборудования); - из-за нехватки, отсутствия или слабой подготовки специалистов.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Основными факторами успешной реализации проекта является актуальность темы оказания помощи людям с ментальной инвалидностью как со стороны 
некоммерческих организаций, добровольческого сообщества Кузбасса, так и со стороны социальных учреждений (психоневрологических интернатов). К 
реализации проекта подключились партнёрские организации, которые не только активно участвовали в запланированных мероприятиях, но и проявляли 
инициативу - организовали стажировку для волонтёров, включились в рабочую группу по проведению встреч с ПНИ, самостоятельно проводили онлайн 
встречи и занятия с людьми из ПНИ. Специалисты ПНИ принимали активное участие в семинарах для волонтёров, налаживали взаимодействие с 
добровольческими объединениями, помогали подключаться к онлайн встречам, организовали выступление проживающих в ПНИ. Благодаря участию в 
проекте Региональный центр развития добровольчества "БлагоДарю" получил опыт в развитии нового направления волонтёрства ( в том числе в формате 
онлайн), расширил и укрепил партнёрские связи с организациями и объединениями муниципальных образований области и других регионов России. 
Деятельность по направлению проекта "Простые люди" будет продолжена, будут проводиться еженедельные онлайн встречи с ПНИ, семинары для 
волонтёров в других муниципалитетах, после карантина и снятия ограничений - выездные мероприятия в ПНИ . В настоящее время обсуждается участие 
нашей организации в проекте "Развитие социального волонтерства в регионах по системной модели Добровольческого движения "Даниловцы". 
Предполагается, что Кузбасс станет одним из регионов, где будет внедряться модель системного социального волонтёрства. Кроме того, уже ведутся 
переговоры с ресурсными центрами развития добровольчества, педагогами, специалистами, психоневрологическими интернатами различных регионов 
России (Новосибирская и Калининградская области, Республика Крым, Хабаровский край) по тиражированию опыта проекта "Простые люди", 
формированию межрегионального волонтёрского сообщества для работы с ПНИ в онлайн формате.

Название Описание Файл Дата

Программа семинара г. Прокопьевск 27-28.
10.2020 программа Программа семинара Прокопьевск.

docx 08.02.2021

Академия волонтера. Программа. 22.10.2020 программа семинара Академия волонтёра.Программа.doc 08.02.2021

Программа семинара г. Юрга 09.12.2020 программа семинара Программа семинара. Юрга.docx 08.02.2021

Программа круглого стола. 25.12.2020 итоговый круглый стол по проекту. Программа. Программа круглого стола.docx 08.02.2021

Дополнительные 
документы

30

20-2-005816_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-09



Предложение о намерении взаимодействия 
с Прокопьевским ПНИ.

Письмо с предложением о намерении 
взаимодействия с Прокопьевским ПНИ.

Предложение Прокопьевскому 
ПНИ.pdf 08.02.2021

Соглашение с Прокопьевским ПНИ Соглашиение о взаимодействии с Прокопьевским 
ПНИ

Соглашение с прокопьевским ПНИ.
pdf 08.02.2021

Договор ответственного хранения. веб-
камера Прокопьевский ПНИ

Веб-камера приобретена по договору №819872 
5799798 от 01.12.2020 Открытые технологии

Договор ответственного хранения. 
веб-камера Прокопьевский ПНИ.pdf 08.02.2021

Договор ответственного хранения. веб-
камера Новокузнецкий ПНИ

Веб-камера приобретена по договору №819872 
5799798 от 01.12.2020 Открытые технологии

Договор ответственного хранения. 
веб-камера Новокузнецкий ПНИ.pdf 08.02.2021

Договор жертвования Кедровский ПНИ
Мячи приобретены по договору № 0003952 от 10.12 
2020 Гиперспорт Открытки изготовлены по 
договору № 041220 Красный квадрат 27368

Договор жертвования Кедровский 
ПНИ.pdf 08.02.2021

Предложение о взаимодействии 
Министерству социальной защиты 
населения Кузбасса

Письмо с предложением о взаимодействии с 
Министерством соцзащиты.

Предложение о взаимодействии 
Минсоц.pdf 08.02.2021

Благодарственное письмо Министерству 
социальной защиты населения Кузбасса Благодарственное письмо. Благодарственное письмо МинСоц.

pdf 08.02.2021

Список благополучателей ПНИ

Списки благополучателей - руководителей и 
сотрудников психоневрологических интернатов 
Кемеровской области-Кузбасса, принявших участие 
в проекте «Простые люди» в период с 01.08.2020 г. 
по 31.01.2021 г. (семинары в г.Кемерово и в 
муниципалитетах, итоговый круглый стол, он-лайн 
встречи с волонтёрами).

Багополучатели-сотрудники ПНИ.
doc 08.02.2021

Благополучатели ПСУ

Реестр услуг, оказанных людям, проживающим в 
психоневрологических интернатах Кемеровской 
области-Кузбасса в рамках проекта "Простые люди" 
в период с 01.09.2020 г. по 31.01.2021 г.

Благополучатели ПСУ.xls 08.02.2021

Благополучатели НКО

Список некоммерческих, добровольческих 
организаций, привлечённых к реализации проекта 
"Простые люди", в период с 01.08. 2020 г. до 31.01.
2021 г.

Благополучатели-НКО.xls 08.02.2021

Команда проекта Команда организаций - партнёров проекта 
"Простые люди" Команда проекта (партнёры).xls 08.02.2021

График волонтёрских он-лайн встреч с 
психоневрологическими интернатами "Простой График он-лайн встреч Простые люди.График.xlsx 08.02.2021
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четверг"

Список рассылки пресс-релиза
Рассылка информации о проекте (пресс-релиз) для 
некоммерческих, добровольческих организаций 
Кузбасса

Список рассылки пресс-релиза.xlsx 08.02.2021

Список участников итогового круглого 
стола

Список участников круглого стола «Итоги и 
перспективы реализации проекта «Простые люди» 
по привлечению добровольцев (волонтеров) к 
системной добровольческой деятельности, 
направленной на социализацию, повышение 
качества жизни людей с ментальной 
инвалидностью, проживающих в 
психоневрологических интернатах Кузбасса» 25.12.
2020 года

Список участников кр.стола.doc 08.02.2021

Программа семинара г. Белово 18.11.2020
Семинары "Волонтёрство в ПНИ". Семинар по 
созданию команды волонтёров, готовых к работе в 
ПНИ

Программа семинара. Белово.doc 09.02.2021

Список волонтеров проекта "Простые 
люди"

Волонтеры Кемеровской области-Кузбасса, 
принявшие участие в реализации проекта "Простые 
люди"

Список Волонтеров проекта.xlsx 09.02.2021

Рекомендации по 
развитию 
грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Филимонова Наталья Алексеевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

824Количество благополучателей 
проекта
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Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ментальными нарушениями, проживающие в 
психоневрологических интернатах Кемеровской 
области.

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 647

Добровольческие, благотворительные, общественные 
организации и объединения, волонтёры Кузбасса.

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 150

Руководители и сотрудники психоневрологических 
интернатов Кемеровской области-Кузбасса

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 11

Руководители и сотрудники психоневрологических 
интернатов Кемеровской области-Кузбасса

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 16

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

150

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Первым уникальным результатом проекта мы считаем активное участие в онлайн мероприятиях самих благополучателей - людей с 
ментальными нарушениями, проживающих в психоневрологических интернатах. Так, в Прокопьевском психоневрологическом интернате 
проживающие находились на карантине по корпусам (ни администрация, ни проживающие разных корпусов не имели доступа друг к другу). 
Проживающие одного из корпусов очень хотели принять участие в онлайн встречах, но у них не было видеокамеры и человека, умеющего 
настроить оборудование. После покупки в рамках проекта веб-камеры и передачи её в интернат, проживающие самостоятельно скачали 
программу, научились подключаться и стали активными участниками онлайн встреч. Кроме того, проживающие Инского, Новокузнецкого, 
Прокопьевского, Юргинского ПНИ по собственной инициативе подготовили номера и выступили в рамках онлайн встреч. Вторым 
уникальным результатом проекта мы считаем проявленный интерес к онлайн встречам с ПНИ волонтёрами из других регионов России (из 54 
муниципальных образований различных регионов России). Добровольцы готовы быть не только участниками, но организаторами данных 
мероприятий. В настоящее время достигнута договорённость о проведении в феврале 2021 года онлайн встреч с проживающими в ПНИ 
Кузбасса волонтёров из г.Севастополя, г.Хабаровска.

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

4645

Ссылка https://vk.com/42volunteer

1. В настоящее время обсуждается участие нашей организации в проекте "Развитие социального волонтерства в регионах по системной 
модели Добровольческого движения "Даниловцы". Планируется, что Кузбасс станет одним из регионов, где будет внедряться модель 
системного социального волонтёрства. 2. От добровольческих объединений Кузбасса, не принимавших участие в проекте, поступают запросы 
о проведении семинаров, сотрудничестве (запланирован семинар в г.Анжеро-Судженске). 3. В онлайн встречах с ПНИ еженедельно 
принимают участие новые организации, объединения волонтеров (АНО «Больничная клоунада «Витамин-К», Кемеровский областной 
колледж культуры и искусств, движение "Серебряные волонтёры г.Белово" и т.д.). Планируется также привлечение к онлайн встречам с ПНИ 
волонтёров из других регионов России, формирование межрегиональной группы волонтёров для работы с ПНИ в онлайн формате. 4. После 
карантина и снятия ограничений будут осуществляться выездные мероприятия в ПНИ, консультирование кураторов волонтеров, 

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта
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сопровождение волонтёрской деятельности в ПНИ.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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