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 
 «Помнить! Гордиться! Заботиться!»

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 2019 -  май 2020 
За период «сентябрь 2018г.- май 2019 г.» в адрес органов власти и других организаций и обществ было направлено 41 обращение. На заседаниях различных комиссий было 8 выступлений. Планируется продолжение работы.
2.
Выявление среди ветеранов активных его представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых и престарелых по различным направлениям.
Сентябрь 2019 -  май 2020
Замещение новыми людьми освобождённые места председателей первичных
организаций в округах города. Новых активистов – до 10 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 2019 -  май 2020
Силами активистов первичных организаций осуществляется патронаж 82 ветеранов. Прогнозируемое увеличение этого списка на 10 чел.
4.
Организация ветеранов на участие в общественной жизни города.
Сентябрь 2019 -  май 2020 
Участие более 300 ветеранов в митингах, встречах, различных делегациях. 
5.
Проведение уроков мужества и мероприятий, посвящённых знаменательным датам и Дням воинской Славы. 
Сентябрь 2019 -  май 2020
В целом ветеранами организации за год проводится более 400 уроков мужества и более 20 мероприятий.
6.
Празднование государственных и профессиональных праздников, в т.ч. Дня Победы и Дня пожилого человека.
Сентябрь 2019 -  май 2020
Укрепление связей внутри коллективов первичных организаций (в общем количестве – до 1000 чел.)
7.
Поддержка культурного досуга ветеранов и реализация их духовных и творческих потребностей.
Сентябрь 2019 -  май 2020 
Посещение концертов по пригласительным билетам БКЗ, ГКЦ, Дома офицеров, музыкальных училищ, колледжа искусств, экскурсии, поездки, художественная самодеятельность, рукоделие. До 1000 чел.
8.
Чествование юбиляров – участников ВОВ, тружеников тыла, блокадников и узников, которым исполнилось 90 и более лет
Сентябрь 2019 -  май 2020 
150 человек.
9.
Посещение больных ветеранов на дому и в лечебных учреждениях. Оказание помощи. Ритуальные услуги.
Сентябрь 2019 -  май 2020 
Больных – по обстановке. Количество ритуальных услуг – по обстановке.
10.
Проведение смотра-конкурса первичных организаций с целью поднять их социальную деятельность на более значимый уровень.
Сентябрь 2019 -  май 2020
Среди 37 первичных организаций.
11.
Привлечение к работе с ветеранами волонтёров-студентов, воспитанников МБОУ ДОД Центр «Патриот», сотрудничество с Псковским городским молодёжным центром.
Сентябрь 2019 -  май 2020
50 человек.






2. Автономная некоммерческая организация центр развития детей «Вообразилия»

Календарный план-график выполнения социального проекта
«Играй и развивайся»

Руководитель проекта: Абрагам Олег, телефон 8-953-244-59-97


№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения (календарный месяц, год)
Ожидаемые итоги 
1
Реализация программы «Песочная терапия»
Сентябрь 2019 года-
май 2020 года
В ходе реализации программы проведены мероприятия, способствующие развитию творчества у детей, их умственных способностей и эстетического вкуса. Общее количество участников - 32 ребёнка
2
Реализация программы «Логоритмика»
Сентябрь 2019 года-
май 2020 года
В ходе реализации программы проведены мероприятия, способствующие развитию и коррекции у детей двигательных навыков. Общее количество участников - 32 ребёнка
3
Реализация программы «От слов к букве»
Сентябрь 2019 года-
май 2020 года 
В ходе реализации программы проведены мероприятия, направленные на всестороннее развитие детей. Общее количество участников – 16 детей
4
Реализация программы «Занимательная математика»
Сентябрь 2019 года-
май 2020 года
Проведены мероприятия, направленные на подготовку детей к изучению математики в общеобразовательной школе. Общее количество участников - 16 детей
5
Реализация программы «Умелые ручки»
Сентябрь 2019 года-
май 2020 года
Проведены мероприятия, направленные на творческое развитие детей. Общее количество участников – 16 детей











3. Автономная некоммерческая организация «Патриот»

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

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

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

Организационный сбор отряда после летних каникул Изучение руководящих документов.
Сентябрь 2019
Работа по обеспечению жизнедеятельности отряда 
	

Сдача зачетов постовцами на допуск к ПКС.
Сентябрь 2019
Уточнение состава отряда на 2019-2020 г.г. численностью 100 человек
	

Заказ зимней формы Почетного караула.. 
Сентябрь 2019
Заключение договоров.
	

Участие в Почетной караульной службе с выездом в места массовых воинских захоронений, у памятников и других символов Воинской Славы
Сентябрь 2019-март 2020
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 30 мероприятий за время реализации проекта
	

Подведение итогов реализации социального проекта 
Апрель 2020
Определение достигнутых результатов и возможностей дальнейшего развития социального проекта после завершения его реализации
	

Представление отчетов по социальному проекту
Май 2020
Возможность участия в других социальных проектах



