Перечень
планируемых к проведению мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на реализацию социальных проектов на территории муниципального образования «Город Псков»

1. Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Календарный план-график выполнения социального проекта 
 «За все, за все благодарим!»

Руководитель проекта: Гаврилов Виктор Владимирович, телефон (8112) 66-44-30


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1.
Тесное взаимодействие с областными и городскими органами власти в решении социальных проблем ветеранов. 
Сентябрь 2018 -  май 2019 
За I полугодие 2018 г. в адрес органов власти были направлены письма по 14 обращениям ветеранов. На все получены положительные ответы. Продолжение работы.
2.
Выявление среди ветеранов активных его представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых и престарелых по различным направлениям.
Сентябрь 2018 -  май 2019 
Замещение новыми людьми освобождённых мест председателей первичных
организаций в округах города. Новых активистов – до 30 человек. 
3.
Проведение работы по изучению социальных, бытовых и материальных условий жизни ветеранов, определение перечня лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке.
Сентябрь 2018 -  май 2019 
Силами активистов первичных организаций осуществляется патронаж 109 ветеранов. Прогнозируемое увеличение этого списка на 10 чел.
5.
Организация ветеранов на участие в общественной жизни города.
Сентябрь 2018 -  май 2019 
Участие более 300 ветеранов в митингах, встречах, различных делегациях. 
6.
Проведение уроков мужества и мероприятий, посвящённых знаменательным датам и Дням воинской Славы. 
Сентябрь 2018 -  май 2019
В целом ветеранами организации за год проводится более 500 уроков мужества и 50 мероприятий.
7.
Празднование государственных и профессиональных праздников, в т.ч. Дня Победы и Дня пожилого человека.
Сентябрь 2018 -  май 2019
Укрепление связей внутри коллективов первичных организаций (в общем количестве – до 1000 чел.)
8.
Поддержка культурного досуга ветеранов и реализация их духовных и творческих потребностей.
Сентябрь 2018 -  май 2019 
Посещение концертов по пригласительным билетам БКЗ, ГКЦ, Дома офицеров, музыкальных училищ, колледжа искусств, экскурсии, поездки, художественная самодеятельность, рукоделие. До 1000 чел.
9.
Чествование юбиляров – участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников, которым исполнилось 90 и более лет.
Сентябрь 2018 -  май 2019 
Участников ВОВ -35 человек. Тружеников тыла, блокадников и узников по востребованию.
10.
Посещение больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях. Оказание помощи. Ритуальные услуги.
Сентябрь 2018 -  май 2019 
Больных – до 200 человек. Количество ритуальных услуг – по обстановке. 
11.
Проведение смотра-конкурса первичных организаций с целью поднять их социальную деятельность на более значимый уровень.
Сентябрь 2018 -  май 2019
Среди 40 первичных организаций.
13.
Привлечение к работе с ветеранами волонтёров-студентов, воспитанников МБОУ ДОД Центр «Патриот», сотрудничество с Псковским городским молодёжным центром.
Сентябрь 2018 -  май 2019
Количество человек зависит от потребности в том или ином мероприятии для помощи ветеранам, но в целом до 100 человек.









2. Автономная некоммерческая зоозащитная организация «ШАНС»

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Строительство дополнительных будок для содержания отловленных безнадзорных собак на территории Пункта Передержки, расположенного по адресу: г.Псков, ул.Советской Армии, 56-Б»

Руководитель проекта: Величко Мария Анатольевна, телефон 8-911-352-63-03


№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Август 2018 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
2
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Сентябрь 2018 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
3
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Октябрь 2018 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
4
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Ноябрь 2018 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
5
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Декабрь 2018 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
6
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Январь 2019 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
7
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Февраль 2019 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
8
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Март 2019 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
9
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Апрель 2019 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
10
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Май 2019 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове
11
Изготовление 6-ти будок и поддонов и накрытие их кровлей
Июнь 2019 года
Увеличение вместимости Пункта передержки и уменьшение численности безнадзорных собак в городе Пскове


3. Автономная некоммерческая организация «Патриот»

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Псков. Пост № 1»

Руководитель проекта: Логинова Анна Борисовна, телефон (8112) 72-71-46

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 

Подборка юнармейцев в члены отряда «Пост №1» из числа юнармейцев  Местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Пскова 
Сентябрь 2018
Организационная работа по созданию отряда. Разработка документов, необходимых для создания отряда.

	

Организационный сбор отряда. Изучение руководящих документов.
Сентябрь 2018
Работа по организации жизнедеятельности отряда
	

Сдача зачетов постовцами на допуск к ПКС.
Сентябрь 2018
Создание отряда численностью 100 человек
	

Заказ формы Почетного караула. 
Сентябрь 2018
Заключение договоров.
	

Участие в Почетной караульной службе с выездом в места массовых воинских захоронений, у памятников и других символов Воинской Славы
Октябрь 2018 – март 2019
Реализация основой цели проекта. Участие юнармейцев в Почетной караульной службе с выездом в места массовых воинских захоронений, у памятников и других символов Воинской Славы в дни государственных праздников, в дни воинской славы, в дни памяти и скорби в городе Пскове и других муниципалитетах (по согласованию).
Порядка 20 мероприятий за время реализации проекта
	

Подведение итогов реализации социального проекта 
Апрель 2019
Определение достигнутых результатов и возможностей дальнейшего развития социального проекта после завершения его реализации
	

Представление отчетов по социальному проекту
Май 2019
Возможность участия в других социальных проектах


4. Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению Псковской местной организации ВОС средствами социокультурной направленности и средствами физической культуры и спорта»

Руководитель проекта: Прокудин Владимир Алексеевич, телефон (8112) 72-48-56

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1
Поздравление членов ВОС с днями рождения юбилеями, праздниками РФ
В течение года с момента предоставления субсидии
Поздравить 600 членов ВОС открытками, письмами и по телефону. Внимание и уважение к инвалидам.
2
Посещение лежачих больных, престарелых членов МО на дому и в больнице
В течение года с момента предоставления субсидии
Посетить 50 человек. Преодоление препятствий психологического характера. Сострадание.
3
Организация концертов художественной самодеятельности, приуроченных к праздничным датам
В течение года с момента предоставления субсидии
Организовать шесть концертов: три концерта силами приглашенных коллективов, два концерта собственными силами с выездом в г.Печоры. Один концерт на прослушивание органной музыки в г.Печоры.
Задействовать 120 человек. Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое, удовлетворение духовных потребностей, общение.
4
Проведение реабилитационных мероприятий:
- к Дню Победы (чествование ветеранов и участников ВОВ);
- к Дню пожилого человека;
- к Международному Дню незрячего человека;
- к Международному Дню инвалида;
- конкурс чтецов по Брайлю;
- конкурс самодеятельных поэтов;
- участие членов МО в спортивных мероприятиях, проводимых в МО, а также в городских, областных соревнованиях по спортивному ориентированию, дартсу, плаванию, шашкам, шахматам, настольному теннису, бильярду, зимним видам спорта



Апрель-май 2019 года



Октябрь 2018 года

Ноябрь 2018 года


Декабрь 2018 года

4 квартал 2018 года

4 квартал 2018 года


В течение года с момента предоставления субсидии
Задействовать:


70 человек



70 человек

70 человек


70 человек

20 человек

25-30 человек


120 человек
Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое, формирование навыков самостоятельности; реабилитационные мероприятия позволяют справиться со стрессовыми ситуациями, вызванными слепотой, психологическими нагрузками; оздоровительные мероприятия, приобщение к физкультуре и спорту.
5
Работа литературного клуба «У Лукоморья»
Один раз в месяц (за исключением летних месяцев 2019 года) в течение года с момента предоставления субсидии
Задействовать 40-50 человек.
Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое. Создание условий для развития личности, удовлетворение духовных потребностей, общение.
6
Реабилитационная работа с детьми:
- участие в торжественных линейках, посвященных Дню защиты детей, Дню знаний;
- участие в конкурсе чтецов по Брайлю;
- участие в конкурсах чтецов;
- посещение театра;

- проведение новогодних утренников (новогодние подарки, посещение театра, филармонии);
- участие детей в спортивных мероприятиях, проводимых МО; посещение комнаты здоровья; участие детей в городских и областных соревнований по плаванию, спортивному ориентированию, шашкам, шахматам


1 июня 2019 года
1 сентября 2018 года




4 квартал 2018 года



В течение года с момента предоставления субсидии
Декабрь 2018 года – январь 2019 года




В течение года с момента предоставления субсидии
Задействовать:

120 человек
180 человек




6 человек

15 человек

20 человек

120 человек
Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое; приобщение к спорту; формирование навыков самостоятельности, уверенности в своих силах.
7
Подписка на журнал «Наша жизнь» (плоско-печатное издание)
В течение года с момента предоставления субсидии
Получение информации различного рода, в том числе о жизни ВОС. Удовлетворение духовных потребностей.
8
Туристические экскурсии по историческим местам (две экскурсии):
- Санкт-Петербург – Петергоф;
- Печорский район. Народность «Сетту»
Пешеходная экскурсия по историческим местам г.Пскова.
Туристическая экскурсия по местам боевой славы. Островский район. Линия Сталина.
4 квартал 2018 года
2- 3 квартал 2019 года






4 квартал 2018 года
2- 3 квартал 2019 года


4 квартал 2018 года
2- 3 квартал 2019 года

Нравственно-эстетическое воспитание, патриотическое.
Задействовать:

40  человек.
 
15 человек

20 человек. Знакомство историей родного города.


30 человек.

9
Работа комнаты здоровья
В течение года с момента предоставления субсидий
100 человек
Оздоровительные мероприятия. Приобщение к физкультуре и спорту.
10
Работа шахматно-шашечной секции
В течение года с момента предоставления субсидии
40 человек. Общение. Развитие спортивного интереса.
11
Провести соревнования  по шашкам и шахматам в г.Великие Луки: встреча команд
Псковской, Стругокрасненской  и Великолукской МО ВОС
3 квартал 2019 года
Развитие спортивного интереса у инвалидов по зрению. Общение.
12
Провести соревнования по дартсу, настольному теннису в Пскове среди команд Псковской и Стругокрасненской МО ВОС
3 квартал 2019 года
Пропаганда спорта среди инвалидов по зрению
13
Приобрести настольные игры для слепых и слабовидящих
В течение года с момента предоставления субсидии
Развивающее и обучающее значение



