
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.05.2021 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)

Территория добра. Развитие инфраструктуры оказания благотворительной помощи в период неопределенности и 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-004576
 

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. В деятельность благотворительного магазина и 
волонтерских служб привлечено не менее 30 участников. 30.11.2020 30.11.2020 исполнена

2.

Сформированы и обучены команды не менее, чем из 15 
человек - волонтеров дистанционной службы оказания и 
доставки адресной социальной помощи (приема и 
передачи пожертвований) маломобильным группам 
населения

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

3. Организована работа 5 волонтеров дистанционной 
службы адресной помощи «Добрый телефон» 30.11.2020 30.11.2020 исполнена

Изготовлены и размещены в г. Петропавловска-4. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена
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Камчатском не менее 4-х контейнеров для приема 
вещевых пожертвований, проведены инструктажи и 
практика по методам их сбора и обработки

5.
В сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах 
размещено не менее 30 объявлений и социальных 
роликов о приеме новых видов пожертвований

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

6. Оказана адресная поддержка не менее 700 людям. 31.05.2021 31.05.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Первые две важные задачи, которые нам предстояло решить в ходе реализации проекта - это изготовление и установка в 
разных районах города контейнеров для сбора вещевых пожертвований, а также привлечение и обучение волонтеров. 
Первая задача была нами решена в течение октября 2020 - января 2021. Из качественных и прочных материалов по нашему 
заказу были изготовлены контейнеры, которые мы которые мы, после достижения соответствующих договоренностей, 
разместили по следующим адресам: Духовно-просветительский центр, ул. Владивостокская, 18 (партнер проекта - АНО 
ДПЦ "Сретение", в сотрудничестве с РОО "Союз православных женщин Камчатки"), следующим на очереди стало здание 
бывшего учебного корпуса КГТУ, по ул. Ленинградская, 13, в котором также расположен офис нашей организации, чуть 
позже согласие на установку дала ГТРК «Камчатка», ул. Советская, 62, и последним стала cеть мультиспортивных детских 
клубов EXTREME KIDS, по ул. Дальняя, 1, корпус 4 (бывший ТЦ «Дискавери»). Благодаря этому размещению мы смогли 
заметно увеличить объем принимаемых вещевых пожертвований, и, как следствие, количественный, а также 
территориальный охват благополучателей. В решением второй задачи огромную поддержку нам оказал АНО «Ресурсный 
центр добровольчества Камчатского края», с которым мы в конце сентября подписали соглашение о сотрудничестве. В 
период с 29 октября по 2 ноября 2020 года, команда нашего проекта, в целях расширения сотрудничества в сфере 
добровольчества и благотворительности, повышения квалификации собственных волонтеров, приняла участие в краевом 
образовательном форуме «Доброволец Камчатки», который в очно-дистанционном формате и провел наш новый партнер. В 
этом году участниками форума стали представители исполнительных органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с добровольческим ресурсом, 
руководители добровольческих объединений и организаций, кураторы волонтёрских групп и неравнодушные жители края. 
В рамках двух первых дней на базе КГАУ «Дворец молодежи» состоялась образовательная программа форума. 
Приглашенные эксперты поделились опытом взаимодействия добровольческих организаций и представителей органов 
власти, рассказали о развитии добровольческого движения на территории своего региона, о мерах нематериального 
поощрения для добровольцев, провели несколько мастер-классов. Помимо этого, прошел онлайн квест «Дорогами Добра», в 
котором мы также приняли участие. В рамках квеста командам-участникам образовательных учреждений региона 
предстояло ознакомиться с работой добровольческих и общественных организаций Камчатки и ответить на вопросы, 
связанные с их деятельностью. Организация этого форума стала возможной благодаря тому, что в прошлом году наш регион 
выиграл конкурс лучших практик в сфере добровольчества и социальной активности «Регион добрых дел». Форум 
получился очень необычный и колоритный: были приглашены эксперты семейного, инклюзивного добровольчества из 
Ханты-Мансийского автономного округа и из Республики Коми. В течение двух следующих дней форума его участники 
посетили ярмарку социальных инициатив, а также семинары-тренинги на темы «Траектория развития различных 
направлений добровольчества в Камчатском крае» и «Социальное проектирование. Генерация идей, постановка целей и 
поиск партнёров» в очном и заочных форматах. Благодаря онлайн формату в форуме приняло участие более 600 человек 

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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практически из всех муниципальных районов, включая отдаленные, такие как Карагинский, Пенжинский, Усть-Камчатский 
и другие. Также 30 и 31 октября 2020 года наш фонд принял участие в очередной ежегодной IX Ярмарке социальных 
проектов (инициатив). Как и всегда, организаторами выступили Агентство по внутренней политике Камчатского края и 
Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. На ярмарке жители и 
гости Камчатки смогли познакомиться с деятельностью, достижениями, вкладом в развитие Камчатского края 
некоммерческих организаций и инициативных объединений из краевой столицы, Вилючинска, Паланы, Елизовского, 
Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского и Быстринского районов. Ярмарка собрала 40 организаций-
участников, представивших 51 проект. Посетителями выставочных площадок и мастер-классов стали более 1 700 жителей и 
гостей Камчатки. На Ярмарке мы представили гостям мероприятия свои проекты «Территория добра. Развитие 
инфраструктуры оказания благотворительной помощи в период неопределенности и неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки», «Социальный десант». Развитие системы социально-правовой поддержки семей с детьми, проживающих в 
Камчатском крае», и «Безопасное детство». Создание анимационной социальной рекламы, посвященной безопасности 
детей», которые реализуются с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. И, конечно, с 
первых дней старта проекта мы продолжили, но теперь намного активней, помогать семьям, оказавшимся в период 
неопределенности в трудной жизненной ситуации, имея возможность доставить помощь тем, кто не может приехать за ней 
сам. В течение первых месяцев проекта, в сети Интернет, в целевых группах WhatsApp, было размещено более 30 
объявлений оп приеме новых видов пожертвований и доставке социальной помощи, о работе службы "Добрый телефон", а 
на сайте организации размещена онлайн-форма заявки на получение благотворительной помощи. Получателями поддержки 
стали не только многодетные и малообеспеченные семьи, но и пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ, а также ветераны труда. В ходе реализации проекта нам активно помогали и местные волонтерские объединения. Так 
в ноябре 2020 года волонтерское объединение "Делая добро" МБОУ ЕСШ №7 им. О. Н Мамченкова, г. Елизово, поддержало 
наш проект, собрав и передав нашей команде для малообеспеченных семей несколько комплектов вещевых пожертвований. 
Еще одной яркой акцией проекта стал "Новогодний десант", в рамках которой с 27 по 29 декабря 2020 команда волонтеров 
проекта под руководством Валентины Бархеевой, при поддержке Российского детского фонда и Союза православных 
женщин Камчатки, члена общественной палата края Никоновой Надежды Андреевны, неравнодушных жителей нашего 
края, поздравила семьи с детьми с ОВЗ, проживающие в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Молодые 
волонтеры Ринат, Алина и Олеся Бархеевы стали настоящей командой Деда Мороза, которая привезла праздник и подарки 
от нас и наших партнеров детям с особенностями здоровья и их семьям.

 

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)

Сформирована команда волонтеров из участников акции #МыВместе, 
старшеклассников и студентов из подопечных семей, принимающих постоянное 
участие в деятельности благотворительного магазина и работе волонтерских 
служб; волонтеры получили навыки работы по сбору и сортировке вещевых 

1. Формирование и обучение команды волонтеров 
благотворительного магазина

c 01.10.2020 по 
30.11.2020

c 01.10.2020 по 
30.11.2020
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пожертвований, взаимодействия с благополучателями и благотворителями, опыт 
сотрудничества с другими волонтерскими организациями

Наименование количественного показателя Значение

Количество обученных волонтеров 15

2.

Формирование выездной волонтерской службы, 
размещение контейнеров и разработка 
маршрутов логистики сбора вещевых 
пожертвований

c 01.11.2020 по 
31.12.2020

c 01.11.2020 по 
31.12.2020

Сформирована команда волонтеров, ответственных за доставку адресной 
социальной помощи (собранных пожертвований) маломобильным группам 
населения: людям старшего поколения, людям с ОВЗ, семьям с детьми-
инвалидами; отработана технология бесконтактного (безопасного) сбора 
вещевых пожертвований из контейнеров, что позволило повысить доступность и 
оперативность получения социальной помощи нуждающимися, а также участия 
в благотворительной деятельности граждан и организаций

Наименование количественного показателя Значение

Количество мобильных волонтеров 10

Количество размещенных контейнеров 4

3.
Проведение в г. Петропавловске-Камчатском 
рекламно-информационной кампании 
благотворительного магазина

c 01.09.2020 по 
31.12.2020

c 01.09.2020 по 
31.12.2020

На сайте организации и партнеров, на канале YouTube, в социальных сетях, 
группах WhatsApp размещены объявления и социальные ролики о приеме 
благотворительным магазином "Территория добра" новых видов пожертвований 
(компьютерной и бытовой техники, продуктовых наборов), распространены 
раздаточные материалы проекта; созданы благоприятные условия для 
увеличения числа пожертвований и повышения доступности информации о 
возможности получить помощь

Наименование количественного показателя Значение

Количество публикаций 30

4. Оказание в г. Петропавловске-Камчатском 
адресной благотворительной помощи

c 01.11.2020 по 
31.05.2021

c 01.09.2020 по 
31.05.2021

В рамках деятельности обновленной инфраструктуры благотворительного 
магазина "Территория добра" и волонтерских служб, оказана социальная 
поддержка группам населения, наиболее уязвимым в период неопределенности и 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, что позволило 
благополучателям проекта, восполнить свои потребности, снизить свои расходы 
на приобретение товаров первой необходимости, расходы на одежду, 
приобретение бытовой и компьютерной техники, направив сэкономленные 
средства на улучшение качества своей жизни

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, получивших благотворительную помощь 775
 

Электронные ссылки: «Территория добра» — новый этап развития https://fond-rodnik.ru/territoriya-dobra-novyj-etap-razvitiya/ Помощь 
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• 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)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

маломобильным гражданам https://fond-rodnik.ru/pomoshh-malomobilnym-grazhdanam/ Камчатская территория добра https://
clck.ru/VPM8w Проект фонда помощи многодетным семьям Камчатки получил грант https://clck.ru/VPNRq Где принимают 
вещи в Петропавловске-Камчатском https://www.instagram.com/p/B7Nuf0SoLtq/ Новости «Территории добра» https://fond-
rodnik.ru/novosti-territorii-dobra/ Онлайн-квест Краевого образовательного форума «Доброволец Камчатки» https://www.
instagram.com/p/CG1mHNynNhA/ Ярмарка социальных инициатив https://www.instagram.com/p/CG_RtPDncEs/ https://www.
instagram.com/p/CG_PFZchuJL/ https://fond-rodnik.ru/ix-kraevaya-yarmarka-socialnyx-iniciativ/ Форум доброволец Камчатки 
https://www.instagram.com/p/CHKqksjBskj/ Добрый телефон https://www.instagram.com/p/CHhk3gYnDr6/ #ТерриторияДобра 
https://www.instagram.com/p/CHovUG2HNsA/ https://www.instagram.com/p/CHT8gRxhvYm/ https://www.instagram.com/p/
CHT0ButBWMO/ #ищитесиниеящики https://www.instagram.com/p/CKF6EtyhOfW/ https://fond-rodnik.ru/ishhite-sinie-yashhiki/ 
#НовогоднийДесант https://www.instagram.com/p/CKGE1EgqOTb/ https://www.instagram.com/p/CKGEcNnBI2p/ https://www.
instagram.com/p/CKGAGiSBQJA/ Праздник для детей с ограниченными возможностями https://www.instagram.com/p/CJCiS-
vBRHv/ Социальный ролик проектов "Социальный десант" и "Территория добра" https://www.instagram.com/p/
CM1GV6qBavz/ https://youtu.be/fIaHHihX2rU Жители отдаленных поселков смогут получить бесплатные вещи || Вести-
Камчатка https://youtu.be/Ctvp2Tx1PCM

 
Мероприятие: Формирование и обучение команды волонтеров благотворительного магазина

  
Волонтеры "Территории добра"  
Члены команды волонтеров проекта

  
Наши молодые волонтеры  
Члены команды волонтеров проекта

  
К вилючинским семьям  
Члены команды волонтеров проекта. У контрольно-

  
Наш новогодний десант  
Члены команды волонтеров проекта

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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пропускного пункта ЗАТО г. Вилючинск, 26.12.20

  
День волонтера  
Члены команды волонтеров проекта в АНО «Ресурсный 
центр добровольчества Камчатского края», 05.12.20

  
Наши юные помощники  
Волонтеры объединения "Делая добро" МБОУ ЕСШ №7 им. 
О. Н Мамченкова (г. Елизово) собрали вещи для 
благотворительного магазина "Территория добра"

  
Здесь начинается Россия  
Волонтеры - участники Краевого образовательного форума 

  
Повышаем квалификацию  
На семинаре Краевого образовательного форума 
«Доброволец Камчатки», 03.11.20 (модератор - Орлова А.С., 
директор АНО РЦД КК, справа с краю - руководитель 
проекта Колыбина М.С.)
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«Доброволец Камчатки» (на переднем плане - руководитель 
проекта Колыбина М.С.)

 
Мероприятие: Формирование выездной волонтерской службы, размещение контейнеров и разработка маршрутов 
логистики сбора вещевых пожертвований

  
Контейнер в ТЦ "Дискавери"  
Контейнеры для сбора вещевых пожертвований в г. 
Петропавловске-Камчатском

  
Контейнер в Доме творчества КГТУ  
Контейнеры для сбора вещевых пожертвований в г. 
Петропавловске-Камчатском

7
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Контейнер в духовно-просветительском центре  
Контейнеры для сбора вещевых пожертвований в г. 
Петропавловске-Камчатском   

Установка контейнера в ГТРК "Камчатка"  
Контейнеры для сбора вещевых пожертвований в г. 
Петропавловске-Камчатском

8
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Разгрузка очередной партии  
Работа мобильной бригады: сбор и доставка вещевых 
пожертвований в благотворительный магазин "Территория 
добра"

  
Наш "социальный" транспорт  
Работа мобильной бригады: сбор и доставка вещевых 
пожертвований в благотворительный магазин "Территория 
добра"

  
Волонтеры за работой  
Работа мобильной бригады: сбор и доставка вещевых 
пожертвований в благотворительный магазин "Территория 
добра"

  
Новый привоз  
Работа мобильной бригады: сбор и доставка вещевых 
пожертвований в благотворительный магазин "Территория 
добра"
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Доставка помощи в частный сектор  
Работа мобильной бригады: сбор и доставка вещевых 
пожертвований в благотворительный магазин "Территория 
добра"

  
Доставка помощи нуждающейся семье в г. Елизово  
Работа мобильной бригады: сбор, доставка вещевых 
пожертвований в благотворительный магазин "Территория 
добра" и благополучателям

10
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Продукты и детские вещи  
Сбор продуктовых наборов и отсортированных вещевых 
пожертвований для пожилых и маломобильных людей

  
Собранные наборы  
Сбор продуктовых наборов и отсортированных вещевых 
пожертвований для пожилых и маломобильных людей

11
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Продукты и бытовая техника  
Сбор продуктовых наборов и отсортированных вещевых 
пожертвований для пожилых и маломобильных людей

  
В благотворительном магазине  
Сортировка вещей для подготовки адресной помощи

12
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Вход нашего магазина  
Благотворительный магазин "Территория добра"

  
Дом, в котором мы находимся  
Благотворительный магазин "Территория добра"

 
Мероприятие: Проведение в г. Петропавловске-Камчатском рекламно-информационной кампании благотворительного 
магазина

13
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Центральный вход правительственного здания  
Здание Минсоцразвития и Минздрава Камчатского края, в 
холле которых были размещены раздаточные материалы 
(листовки) проекта

  
Вывески министерств  
Здание Минсоцразвития и Минздрава Камчатского края, в 
холле которых были размещены раздаточные материалы 
(листовки) проекта

14
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Листовки проекта  
Холл Минсоцразвития Камчатского края, в котором были 
размещены раздаточные материалы (листовки) проекта

  
Раздаточные материалы  
Холл Минздрава Камчатского края, в котором были 
размещены раздаточные материалы (листовки) проекта

15
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Под Новый год  
Общий холл первого этажа здания Минсоцразвития и 
Минздрава Камчатского края, в котором были размещены 
раздаточные материалы (листовки) проекта

  
Выставочный стенд  
Мы на IX Краевой Ярмарке социальных инициатив, где 
представили проекты, поддержанные Фондом 
президентских грантов

  
Вместе с Воровским А.В.  
Мы на IX Краевой Ярмарке социальных инициатив, где 
представили проекты, поддержанные Фондом 
президентских грантов (Кинеев Д.Н и заместитель 
председателя Городской Думы ПКГО), 31.10.2020

  
Листовка  
Раздаточные материалы проекта

16

20-3-004576_Аналитический_отчет_1_этап_2021-06-15



  
Флаер  
Раздаточные материалы проекта

 
Мероприятие: Оказание в г. Петропавловске-Камчатском адресной благотворительной помощи

17
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Продукты для ветерана  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском

  
Помощь и подарки многодетной семье  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 
"Новогодний десант")

  
Помощь и подарки семье с ребенком-инвалидом  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 
"Новогодний десант")

  
Большая приемная многодетная семья  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 
"Новогодний десант")

18
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Помощь малообеспеченной семье  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 
"Новогодний десант")

  
Многодетная семья с ребенком с ОВЗ  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 
"Новогодний десант")

  
Подарки для каждого  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 

  
Застеснялся  
Доставка адресной помощи в г. Петропавловске-
Камчатском, в Елизово, п. Новом и г. Вилючинске (акция 
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"Новогодний десант") "Новогодний десант")

  
Вещи для любых возрастов  
Благотворительный магазин "Территория добра"

  
Второй зал для благополучателей  
Благотворительный магазин "Территория добра"

20
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Создаем уют по мере сил  
Благотворительный магазин "Территория добра"

  
Вещи для ребятишек  
Благотворительный магазин "Территория добра"

https://disk.yandex.ru/i/m6DUFAHPVUdzPg

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 41

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, Название Описание Файл Дата
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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)

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)

Благодаря привлечению дополнительных финансовых средств, мы смогли приобрести автомобильный прицеп (стоимостью 
50 000 рублей), который активно нами используется для сбора вещевых пожертвований из контейнеров, доставки 
социальной помощи благополучателям в Петропавловске-Камчатском и в порт, для отправки помощи в северные районы 
края. Вкладом организации также стало использование и содержание помещений благотворительного магазина (215 кв.м.), 
софинансирование в этом случае составило 720 000 рублей (90 000 - оплата содержания и текущего ремонта, 630 000 - 
средняя рыночная стоимость аренды нежилых помещений (1000 рублей за 1 кв.м. в месяц), непосредственно 
задействованных в проекте (70 кв.м.), предоставленных организации в безвозмездное пользование Министерством 
имущественных и земельных отношений Камчатского края). Денежный эквивалент труда 40 добровольцев составил 
примерно 720 000 рублей (в среднем 80 000 рублей в месяц)

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

1 490 000,00

 

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).

Наименование показатель

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме 775

а) 
Количественные 
результаты
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количество волонтеров (добровольцев), вовлеченных в проект 20

количество размещенных в г. Петропавловске-Камчатском контейнеров для сбора вещевых пожертвований 4

б) Качественные 
результаты

Расширение спектра и форм социальных услуг позволило благополучателям проекта восполнить свои потребности, снизить свои расходы на приобретение 
товаров первой необходимости, расходы на одежду, приобретение бытовой и компьютерной техники, востребованной (особенно в многодетных семьях) в 
свете развития дистанционной формы обучения, которая и после снятия ограничений сохранит свою актуальность. Нуждающиеся семьи также были 
обеспечены средствами индивидуальной защиты при респираторной инфекции, необходимыми для предотвращения ее распространения. Сэкономленные 
таким образом средства благополучатели смогли направить на улучшение качества своей жизни, решение бытовых и финансовых проблем. При этом, 
создание дистанционной и мобильной волонтерских служб, новые формы работы благотворительного магазина позволили нам охватить маломобильные 
группы населения, нуждающиеся в поддержке, значительно облегчило получение ими социальной помощи, а привлеченным в проект волонтеры получили 
новый опыт, навыки работы по сбору и сортировке вещевых пожертвований, взаимодействия с благополучателями и благотворителями, опыт сотрудничества 
с другими волонтерскими организациями, а также возможность реализовать себя в общественной работе.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Реализация проекта дала ощутимый толчок для развития в г. Петропавловске-Камчатском благотворительности и добровольчества, что привело, в том 
числе, увеличению числа как самих добровольцев, вовлеченных в деятельность по оказанию социальной поддержки населения, так и числа граждан и 
организаций, выразивших желание и пожертвовавших большой объем вещей вторичного использования. Достоверным показателем, того, что 
жертвовать стали больше и чаще, является тот факт, что помимо оказания необходимой помощи в краевой столице и близлежащих населенных пунктах, 
мы, только в рамках отправки одной партии вещевых пожертвований в северные районы Камчатского края, смогли собрать более полутонны хороших 
вещей, пожертвованных горожанами. Заметно была повышена доступность мер социальной поддержки для групп населения, наиболее уязвимых в 
период неопределенности и неблагоприятной эпидемиологической обстановки, что подтверждается ростом числа благополучателей нашего 
благотворительного магазина в сравнении с соответствующими периодами 2020 и 2019 годов, что, безусловно, положительно отразилось на 
благосостоянии социально незащищенных групп населения, семей, оказавшихся в сложный период неопределенности в трудной жизненной ситуации. 
Реорганизация работы благотворительного магазина, создание выездной и дистанционной волонтерских служб адресной социальной помощи не только 
повысили эффективность нашей благотворительной деятельности, но и упростили ее, сделали более структурированной, контролируемой и удобной для 
тиражирования. Модель работы нашего магазина может быть использована в работе местных НКО и сообществ инициативных граждан, что уже и 
происходит в форме тиражирования нашего опыта в рамках реализации проекта "Социальный десант". Развитие системы социально-правовой 
поддержки семей с детьми, проживающих в Камчатском крае".

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

К внутренних факторам успешной реализации проекта можно отнести полученный (за период с 2013 года) командой проекта опыт благотворительной 
деятельности в рамках реализации проекта единственного постоянного действующего в крае благотворительного магазина "Территория добра", 
широкую освещенность проекта, 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 региональным координатором всероссийской акции #МыВместе в Камчатском крае - АНО «Ресурсный центр добровольчества 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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Камчатского края». Успешная реализация проекта помогла нам также шире осветить благотворительную деятельность нашей организации, вовлечь в 
нее новых партнеров, реорганизовать структуру работы благотворительного магазина, внедрив в нее бесконтактные формы сбора вещевых 
пожертвований, методы обслуживания маломобильных групп населения, заметно повысив тем самым доступность как получения социальной 
поддержки, так и участия в благотворительной деятельности. С учетом востребованности благотворительной поддержки, актуальность продолжения 
такой деятельности у нас не вызывает сомнений. Одним из весомых факторов подобной востребованности, на наши взгляд, станет ожидаемый приход 
третьей волны коронавирусной инфекции (COVID-19).

Название Описание Файл Дата

Журнал благополучателей проекта
Сводный журнал благотворительного магазина 
"Территория добра" (2 зала и выезд) об оказании 
помощи в рамках проекта

20-3-004576_Журнал-
благополучателей.pdf 10.06.2021

Список семей с детьми
Списки семей с детьми с ОВЗ и многодетных 
семей благополучателей акции «Новогодний 
десант»

20-3-004576_Список-получателей-
акции.pdf 10.06.2021

Скриншоты публикаций

Скриншоты публикаций о приеме 
благотворительным магазином "Территория добра" 
новых видов пожертвований и оказании 
поддержки

20-3-004576_Скриншоты-
публикаций.pdf 12.06.2021

Список волонтеров проекта

Список волонтеров дистанционной службы 
адресной помощи «Добрый телефон», мобильной 
службы, и волонтеров оказывавших 
периодическую помощь

20-3-004576_Список-волонтеров.
pdf 13.06.2021

Средства защиты от COVID-19
Маски, перчатки, антисептик и инвентарь для 
профилактики новой коронавирусной инфекции, 
приобретенные за счет средств гранта

20-3-004576_Средства-защиты.pdf 14.06.2021

Программа форума "Доброволец 
Камчатки"

Программа Краевого образовательного форума 
«Доброволец Камчатки», 29.10-02.11.2020, участие 
в котором приняли руководитель и волонтеры 
проекта

20-3-004576_Программа-Форума.
pdf 14.06.2021

Соглашение о сотрудничестве Соглашение о сотрудничестве АНО «Ресурсный 
центр добровольчества Камчатского края»

20-3-004576_Соглашение-БФ-
Родник.pdf 14.06.2021

Описание маршрута логистики

Описание маршрута логистики сбора вещевых 
пожертвований из контейнеров, размещенных в 
торговых центрах, офисных и общественных 
зданиях г. Петропавловска-Камчатского

20-3-004576 Маршрут-логистики.
pdf 15.10.2021

Обращения на «Добрый телефон» Скриншоты обращений к волонтерам службы 
«Добрый телефон»

20-3-004576 Скриншоты-Добрый-
телефон.pdf 15.10.2021

Дополнительные 
документы
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Список обученных волонтеров Список и темы обучения волонтеров проекта 20-3-004576 Список-обученных-
волонтеров.pdf 15.10.2021

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

775

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Семьи с детьми и маломобильные граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 775

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

40

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

В рамках проекта нами была отработана технология бесконтактного (безопасного) сбора вещевых пожертвований из контейнеров, что 
позволило повысить доступность и оперативность получения социальной помощи нуждающимися, а также участия в благотворительной 
деятельности граждан и организаций. Среди уникальных результатов также можно выделить повышение эффективности оказания социальной 
поддержки не только в рамках данного проекта, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и близлежащих населенных 
пунктов, но и в рамках другого проекта, поддержанного Фондом президентских грантов - "Социальный десант". Развитие системы социально-
правовой поддержки семей с детьми, проживающих в Камчатском крае". Работа проделанная сотрудниками и волонтерами нашей 
организации в обоих проектах стала комплиментарной, мероприятия дополняли друг друга, а увеличение числа пожертвований и повышения 
доступности информации о возможности получить помощь, позволило заметно увеличить количественный и территориальный охват 
социальными услугами целевой аудитории проектов.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 187
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социальных сетях (чел.)

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

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Опыт нашей деятельности показывает, что люди, имеющие возможность оказать помощь, поделиться ненужными им вещами, охотно отдают 
их при наличии благотворительной инфраструктуры, способной принять и обработать пожертвования для их последующей передачи 
малообеспеченным семьям. Более того такие люди активно ищут способ поучаствовать в благотворительной деятельности подобным простым 
и доступным способом, ежедневно звонят на телефоны нашей организации с целью выяснить порядок приема пожертвований и режим работы 
благотворительного магазина, и сами привозят нам вещи. Благодаря развитию благотворительности и добровольчества, значительно вырос 
объем социальной поддержки, оказываемой лицам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным категориям граждан, 
наиболее уязвимым как в период пандемии, так и в связи с ее последствиями, что заметно улучшило их материальное положение и качество 
жизни в целом. Повышение профессионализма кадров, реорганизация системы работы позволило нам приобрести новых партнеров (таких как 
АНО «Ресурсный центр добровольчества Камчатского края»), повысить качество оказываемых социальных услуг, что в целом благоприятно 
сказалось на устойчивости организации и реализации ее долгосрочного флагманского проекта.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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