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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2021 по 30.11.2021 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)

Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки "Родник"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1084100000104

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Социальный десант". Развитие системы социально-правовой поддержки семей с детьми, проживающих в Камчатском крае

Номер договора о предоставлении гранта

20-2-019154

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Сформированы и отправлены морским транспортом не
менее 4 партий вещевых пожертвований для не менее,
чем 200 малообеспеченных семей отдаленных районов
края

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

31.08.2021

30.11.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация из этого раздела будет доступна для

В рамках этапа нами были подготовлены и проведены выездные благотворительные мероприятия в Усть-Большерецком
районе, запланированные на июнь 2021 года, но провести которые ранее не удалось в связи c ограничениями, введенными в
Камчатском крае, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Первый выезд в УстьБольшерецкий район состоялся 13 октября, в рамках которого мы завезли часть большой партии вещевых пожертвований в
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посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

КГАУСЗ "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Большерецкого района" в с. Усть-Большерецк,
где была подготовлена и позже проведена благотворительная ярмарка, а затем направились в с. Апача, где семей,
нуждающихся в социальной поддержке, проживает заметно больше. Дармарка прошла в сельском доме культуры и была
освещена ГТРК "Камчатка". Кроме того в проведении ярмарки нам большую поддержку оказали наши уже постоянные
партнеры - Ресурсный центр добровольчества Камчатского края (координатор всероссийской акции #МыВместе в регионе)
и Камчатская краевая экологическая общественная организация «КамЧа». «Дармарка» - настоящий праздник, здесь
взрослые и дети попадают в приятную атмосферу, где всем хорошо и есть чем заняться. В рамках совместного
благотворительного мероприятия была организована площадка мастеров с мастер-классами от Усть-Большерецкого
районного Дома детского творчества и от сельского Дома культуры с. Апача. Как и ранее в рамках выезда в УстьКамчатский район, для детей было организовано пространство с играми и лазертаг, а для взрослых - были предложены
юридические консультации и социальные справочники о мерах социальной поддержки семей в Камчатском крае. В селе
проживает около 1000 человек и почти половина из них посетила наше мероприятие. В общей сложности было привезено
для передачи малообеспеченным семьям более 350 кг вещей, включая верхнюю одежду, игрушки, школьные
принадлежности и санки для малышей. При этом стоит отметить, что каждый раз собирая очередную партию для выезда
десанта, мы производим тщательную сортировку и отбор вещей пожертвованных в наш благотворительный магазин
"Территория добра". В результате подобной важной работы до наших благополучателей доходят вещи в очень хорошем
состоянии, а часто - практически новые вещи. В рамках командировки команда проекта провела ряд встреч в с
представителями общественности и муниципальных органов власти о развитии благотворительности в Усть-Большерецком
районе, на которых обсуждались вопросы организации и проведения благотворительных мероприятий, оказания социальной
помощи, открытия новых благотворительных пунктов (салонов дареных вещей), оказания правовой помощи жителям сел.
Встречи по вопросам оказания социально-правовой помощи, актуализации социальных проблем территорий мы провели и с
малообеспеченными семьями, представителями инициативных групп граждан. В ходе этапа нам также удалось наладить
тесное сотрудничество с КГАУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Большерецкого
района», который помог подготовить и организовать работу всех площадок для благотворительных мероприятий в районе.
Мы также продолжили продуктивно сотрудничать в сфере развития благотворительности, вовлечение в благотворительную
деятельность добровольцев (волонтеров), инициативных групп граждан, создание и обустройство благотворительных
магазинов, пунктов приема-выдачи вещевых пожертвований в муниципальных районах Камчатского края. Так, благодаря
поддержке Администрации Быстринского района, и инициативе активных жителей села, было согласовано предоставление в
безвозмездное пользование помещения в с. Эссо для открытия в нем филиала нашего благотворительного магазина. По
возвращении из Усть-Большерецкого района, руководителем проекта, в соответствии с задачами проекта, в третьей декаде
октября были проведены встречи со специалистами социальной сферы - Министерства социального благополучия и
семейной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, а также Камчатского ресурсного центра
содействия развитию семейных форм устройства, которые выразили поддержку проекту и готовность оказать содействие в
решении социальных проблем семей в отдаленных районах края. Кроме того, в том же месяце мы помогли юным
волонтерам из МБОУ Пионерская СШ провести еще одно благотворительное мероприятие, экологическую акцию
"Дармарка" и в п. Пионерском Елизовского района. Следующий выезд социального десанта состоялся в с. Кавалерское
Усть-Большерецкого района уже ближе к завершению этапа в конце ноября. Ярмарка также была проведена в сельском доме
культуры. В этот раз мы привезли больше вещей для самых маленьких, включаю детскую кроватку, а сам выезд
сопровождался сюрпризами непредсказуемой камчатской погоды. Выехав из Петропавловска-Камчатского команда попала
в метель, а на подъезде к селу нас уже встречала солнышко, как бы одобряя наше мероприятие. На протяжении всего этапа
команда продолжала сбор, обработку и формирование комплектов вещевых пожертвований для последующей передачи
посетителям выездных благотворительных ярмарок и отправки морским транспортом партий благотворительных вещевых
пожертвований в труднодоступные районы Корякского круга, благодаря чему нам удалось сформировать 4 большие партии
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вещевых пожертвований для 215 малообеспеченных семей.

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).

№

1.

Мероприятие
Сбор в благотворительном магазине
"Территория добра" и отправка морским
транспортом партий благотворительных
вещевых пожертвований в труднодоступные
районы Камчатского края

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 01.03.2021 по
31.07.2021

c 01.03.2021 по
30.11.2021

Итог мероприятия (качественный результат)
На базе собственного благотворительного магазина в г. ПетропавловскеКамчатском осуществлены сбор, обработка, формирование и отправка морским
транспортом партий вещевых пожертвований граждан и организаций краевого
центра для малообеспеченных семей Пенжинского, Олюторского, Карагинского
и Тигильского районов Камчатского края

Наименование количественного показателя

Значение

Количество отправленных партий вещевых пожертвований

4

2.

Проведение выездных благотворительных
ярмарок в Усть-Большерецком районе
Камчатского края

c 01.04.2021 по
31.07.2021

c 01.10.2021 по
30.11.2021

В селах Усть-Большерецк, Апача и Кавалерское Усть-Большерецкого района
проведены благотворительные ярмарки, оказана социальная помощь
малообеспеченным семьям с детьми за счет ресурсов собственного
благотворительного магазина; нуждающиеся семьи в отдаленных районах края
получили возможность сократить свои единовременные и регулярные расходы
на приобретение одежды, продуктов, а также на услуги парикмахера, повысить
свое благосостояние в условиях заметно более высоких, чем в краевой столице
цен.

Наименование количественного показателя

Значение

Количество мероприятий

3

Количество участников и благополучателей

520

3.

Проведение, в местах проведения
благотворительных ярмарок, встреч,
переговоров и семинаров по вопросам развития
благотворительности

Наименование количественного показателя

c 01.04.2021 по
31.07.2021

c 01.10.2021 по
30.11.2021

В рамках выездных благотворительных мероприятий в Усть-Большерецком
районе проведены встречи с представителями местных инициативных групп
граждан и муниципальных органов власти о развитии благотворительности на их
территориях. Обсуждены практики проведения благотворительных ярмарок,
презентован опыт деятельности благотворительного магазина "Территория
добра"; достигнуты договоренности об обустройстве благотворительных
магазинов, пунктов приема и выдачи вещей
Значение
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Количество встреч о развитии благотворительности

4.

Проведение в Петропавловске-Камчатском
встреч, совещаний, круглых столов с
представителями исполнительных органов
власти

3

c 01.04.2021 по
31.07.2021

c 01.04.2021 по
30.11.2021

По итогам мониторинга социальных проблем семей с детьми, проживающих в
отдаленных районах Камчатского края, проведены встречи с представителями
профильных министерств и ведомств. Обсуждены выявленные социальные
проблемы, намечены пути их совместного решения, порядок межведомственного
взаимодействия, оперативного реагирования и развития благотворительной, как
одной наиболее эффективных форм социальной поддержки

Наименование количественного показателя

Значение

Количество встреч по итогам мониторинга социальных проблем

3

Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта
в отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Ежегодная Дармарка от благотворительного фонда «Родник» https://ub-kcson.kamch.socinfo.ru/news/71779355 В поселке
Апачи прошла выездная Дармарка https://www.instagram.com/p/CU_AFCdtBT_/ Дармарка в с. Апача https://youtu.be/3Sbjh_
bY3H0 https://youtu.be/J933Fkzz060 https://www.instagram.com/p/CVJet3BA2kT/ Прошла благотворительная ярмарка Дармарка https://www.instagram.com/p/CVJdQYhIo--/ Десант в Усть-Большерецком районе https://fond-rodnik.ru/desant-v-ustbolshereckom-rajone/ Итоги очередного этапа https://fond-rodnik.ru/itogi-ocherednogo-etapa/

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

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)

Мероприятие: Сбор в благотворительном магазине "Территория добра" и отправка морским транспортом партий
благотворительных вещевых пожертвований в труднодоступные районы Камчатского края

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).
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Большая отгрузка для северных районов
Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт

И одежда и санки
Сбор вещей для Севера в благотворительном магазине

5
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Прибытие в порт
Разгрузка машины
Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт

Подготовка к погрузке
Ждем разрешения на погрузку
Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт

6
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В порту
Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт

Новая партия
Сбор вещей для Севера в благотворительном магазине
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Санки для снежного Севера
Новая отправка совместно с АНО "Ресурсный центр
добровольчества Камчатского края"
Снабжение Корякии
Доставка собранных партий вещевых пожертвований в порт
Мероприятие: Проведение выездных благотворительных ярмарок в Усть-Большерецком районе Камчатского края

Организаторы ярмарки
Мероприятие в с. Апача. В центре - руководитель проекта
Марианна Колыбина

Подготовка к ярмарке
Мероприятие в с. Апача. Раскладка и развешивание вещей

8
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Посетители ярмарки
Мероприятие в сельском доме культуры с. Апача.

Все для школы
Мероприятие в с. Апача (совместно с КГАУСЗ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Усть-Большерецкого района», Ресурсным центром
добровольчества Камчатского края, а также с Камчатской
краевой экологической общественной организацией
«КамЧа»)

9
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А приехали - солнце!
Выезд десанта в с. Кавалерское

Метель нам не помеха
Выезд десанта в с. Кавалерское

Сельский дом культуры
Выезд десанта в с. Кавалерское

Выгрузка вещей
Подготовка к ярмарке в с. Кавелерском

10
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Разгрузились
Подготовка к ярмарке в с. Кавелерском

Посетители благотворительной ярмарки
Ярмарка в с. Кавалерском

Остановка в пути
Выезд десанта в Усть-Большерецкий район

Загрузка прицепа
Сбор вещей у благотворительного магазина перед выездом
в Усть-Большерецкий район
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Разгрузка в Усть-Большерецке
Выезд десанта в Усть-Большерецкий район

На ярмарке
Работа благотворительной ярмарки в с. Апача, 13.10.2021
Мероприятие: Проведение, в местах проведения благотворительных ярмарок, встреч, переговоров и семинаров по
вопросам развития благотворительности

12
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Пополнили ассортимент
Открытый при поддержке БФ Родник салон дареных вещей

Наши новые партнеры
Выезд в КГАУСЗ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Усть-Большерецкого района», с.
Усть-Большерецк

Подарок от наших партнеров по ярмарке
Встреча с отделением социального обслуживания населения
с. Апача. На фото - специалист по социальной работе
Цыренова Елена Юрьевна

Уютно по-семейному
Встреча со специалистами отделения социального
обслуживания населения с. Апача по вопрос развития
благотворительности в Усть-Большерецком районе.

Мероприятие: Проведение в Петропавловске-Камчатском встреч, совещаний, круглых столов с представителями
исполнительных органов власти
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Участники круглого стола
Встреча со специалистами Камчатского ресурсного центра
содействия развитию семейных форм устройства по
вопросам поддержки приемных семей, 27.10.2021

Выступления докладчика
Встреча со специалистами Камчатского ресурсного центра
содействия развитию семейных форм устройства по
вопросам поддержки приемных семей, 27.10.2021

Участники встречи
Встреча со специалистами социальной сферы в КГАУ СЗ
«Камчатский центр социальной помощи «Семья», 20.10.

Круглый стол
Встреча со специалистами социальной сферы в КГАУ СЗ
«Камчатский центр социальной помощи «Семья», 20.10.
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2021
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

2021

50

Название

Описание

Файл

Дата

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).

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

Для успешной реализации проекта нами были дополнительно привлечены: ресурсы партнеров по сбору и транспортировке
благотворительных пожертвований для жителей отдаленных районов края - ООО «СЕВЕРТРАНС» (морские перевозки),
Ресурсный центр добровольчества Камчатского края (координатор всероссийской акции #МыВместе в регионе), помощник
Уполномоченного по правам коренных малочисленным народов Севера Никонова Надежда Андреевна (координатор работы
с учреждениями соцзащиты в северных районах), Камчатская краевая экологическая общественная организация «КамЧа»
(помощь в организации мероприятий в Быстринском и Усть-Камчатском районах); безвозмездный труд 15 волонтеров,
включая добровольцев в районах; большой объем вещевых пожертвований для последующей передачи посетителям
выездных благотворительных ярмарок и отправки морским транспортом партий благотворительных вещевых
пожертвований в труднодоступные районы Корякского круга

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

3 000 000,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1000

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме

1500

объем оказанной благотворительной помощи в денежном выражении, тыс. рублей

2000

количество местных НКО, инициативных групп граждан вовлеченных в проект

10

количество выездных благотворительных мероприятий

10

В ходе реализации 3 этапа проекта мы смогли вовлечь в благотворительную деятельность местные инициативные группы граждан, учреждения социального
обслуживания, готовые оказывать социальную поддержку малоимущим слоям населения на своей территории, передать таким организациям и группам опыт
и успешные практики работы благотворительного магазина "Территория добра". Подобное вовлечение, участие партнеров проекта позволило договориться
об обустройстве благотворительных пунктов приема-выдачи вещевых пожертвований в сельских поселениях Апача, Кавалерское и Усть-Большерецк,
обеспечив тем самым условия для развития благотворительности в отдаленном от краевого центра районе. В рамках этапа налажено постоянное
взаимодействие с органами исполнительной власти и учреждениями социального обслуживания населения, в зоне ответственности которых находится
вопрос обеспечения прав семей с детьми. Указанные факторы позволили повысить доступность социально-правовой помощи для жителей отдаленных
территорий, повысить эффективность мониторинга острых социальных проблем, оперативность их решения, оказания бесплатной правовой и
благотворительной помощи нуждающимся семьям.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе
полученного
социального эффекта

Проведение выездных благотворительных мероприятий для семей, проживающих в районах Камчатского края, где, в силу отдаленности от краевого
центра, редко проходят подобные мероприятия, с точки зрения на конечный результат, показало высокую эффективность использованных подходов и
методов. Оказание комплексной социально-правовой помощи на территории проживания благополучателей вызывало у них неизменный интерес,
позволяло вскрыть острые социальные проблемы, с которыми сталкиваются жители отдаленных районов, показало высокую актуальность и
эффективность предложенной нами помощи, а также актуальность развития благотворительной деятельности на местах. Полученный опыт и
приобретенные в ходе реализации новые знания и навыки, достигнутые договоренности с органами исполнительной и муниципальной власти позволят
команде проекта, не останавливаясь на достигнутом, развивать идеи проекта, уже на новом профессиональном и организационном уровне, что, в целом,
характеризует проект, как весьма устойчивый. Подобный подход к решению социально-экономических проблем, на наш взгляд, может быть
использован коллегами из НКО в других субъектах Российской Федерации, где также остро ощущается неравенство социального положения между
жителями отдаленных районов и центра региона. Полагаем, что цели проекта на данном этапе были достигнуты в полном объеме, были охвачены не
только многодетные и неполные семьи, но и пожилые люди, инвалиды, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, что позволило обеспечить
широкий количественных охват целевой аудитории. Благополучатели проекта получили не только социально-правовую помощь, но и возможность
поделиться наболевшими социальными проблемами, найти пути их решения. При этом, семьи, которые не нуждались в имущественной поддержке,
также проявили повышенный интерес к проекту, возможности участия в благотворительной деятельности, оказания помощи своим землякам. Все это, а
также привлеченный к проекту интерес позволит нам и дальше развивать деятельность в этом направлении.

Наличие и характер
незапланированных

16

20-2-019154_Аналитический_отчет_3_этап_2021-03-28

результатов
реализации проекта
Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Дополнительные
документы

К внутренних факторам успешной реализации проекта можно отнести полученный ранее командой проекта опыт благотворительной деятельности и
деятельности по оказанию бесплатной правовой помощи в рамках реализации собственного проекта благотворительного магазина "Территория добра",
и участия в межрегиональном проекте "Создание и развитие системы бесплатной юридической помощи многодетным семьям", финансовую и
организационную устойчивость нашей организации, а ко внешним - помощь наших постоянных друзей и партнеров: АНО ДПЦ "Сретение", РОО "Союз
православных женщин Камчатки", КРО "Российский детский фонд, а также плодотворное сотрудничество с Уполномоченными Камчатского края по
правам ребенка и правам КМНС, комплексными центрами социальной защиты населения посещенных десантом районов. Успешная реализация проекта
помогла нам также шире осветить благотворительную деятельность нашей организации, вовлечь в нее новых партнеров, повысить интерес средств
массовой информации и репутацию среди коллег по НКО и органов исполнительной власти края. С учетом востребованности благотворительной
поддержки, актуальность продолжения такой деятельности у нас не вызывает сомнений. Проведение благотворительных мероприятий для жителей
отдаленных районов края требует регулярной основы, благополучателями проекта не успели стать семьи, проживающие еще в нескольких районах
Камчатки.
Название

Описание

Файл

Дата

Письмо КЦСОН

Письмо о проведенных благотворительных
мероприятиях и благополучателях в УстьБольшерецком районе

20-1-041291_Письмо-КЦСОН_3_
этап.pdf

27.12.2021

Письмо от Уполномоченного по правам
КМНС

Письмо о проведенных благотворительных
мероприятиях и благополучателях в северных
районах края (Корякском округе)

20-1-041291_УполномоченныйКМНС_3_этап.pdf

27.12.2021

Письмо о поддержке проекта в Эссо

Письмо Администрации Быстринского района о
предоставлении помещения для нового
благотворительного пункта (филиала
благотворительного магазина "Территория добра")

20-2-019154_Письмо-помещениеЭССО.pdf

27.12.2021

Письмо Карагинской администрации

Письмо о сотрудничестве в рамках расширения
деятельности благотворительного магазина
"Территория добра"

20-2-019154_Письмосотрудничество_Карагинский.pdf

27.12.2021

Письмо Олюторской администрации

Письмо о сотрудничестве в рамках расширения
деятельности благотворительного магазина
"Территория добра"

20-2-019154_Письмосотрудничество_Олюторский.pdf

27.12.2021

Благодарность Пионерской СШ

Благодарность от МБОУ Пионерская СШ за
поддержку в проведении экологической акции
"Дармарка"

20-2-019154_БлагодарностьПионерская-СШ.pdf

28.12.2021
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Макеты объявлений

Макеты электронных объявлений о проведении
благотворительной ярмарки в с. Апача

20-2-019154_Дармарка-Апача.pdf

29.12.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кинеев Дмитрий Николаевич

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
910

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Малообеспеченные семьи с детьми

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

900

Местные НКО и инициативные группы граждан

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

10

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

15

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

Активная и плодотворная деятельность в рамках социальных проектов "Социальный десант", а также "Территория добра", поддержанных
Фондом президентских грантов, позволила нам выйти на новую ступень развития, пройдя отбор в программу WE:COLLECT фонда ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ - одного из лидеров России в сфере благотворительности

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

221

Ссылка

https://www.instagram.com/fondrodnik41/

Сведения об устойчивости

За время реализации проекта мы приобрели новых друзей и партнеров, в сотрудничестве с которыми мы продолжим начатую в рамках
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(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Дополнительные документы

проекта деятельность. Полученные нами в ходе реализации опыт и навыки, интерес общественности и положительная репутация среди коллег
по некоммерческому сектору и органов исполнительной власти края, поддержка Правительства Камчатского края позволят нам и далее,
используя ресурсы благотворительного магазина "Территория добра", проводить выездные благотворительные ярмарки и консультации. Все
это положительно повлияет на развитие в Камчатском крае новых направлений социальной работы с вовлечением в нее волонтеров из числа
сотрудников районных центров социального обслуживания населения, с которыми у нас за время реализации проекта сложились крепкие
партнерские отношения. Кроме того, проект стал победителем краевого конкурса грантов, софинансируемого Фондом, что позволило
привлечь средства на продолжение проекта и его реализацию в 2022 году.
Название

Описание

Файл

Дата
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