Предисловие:
В марте 2020 году завершился проект "Возрождение традиционной формы
культурного молодежного досуга «Вечерки*» как благостной альтернативы
современным дискотекам в г. Севастополе. *Вечерки..." - проект был
поддержан Фондом Президентских грантов в первом конкурсе 2019 года.
АНО "Родной Край", на основании Соглашения о сотрудничестве от 25
декабря 2019 г., всесторонне поддержало проект *Вечерки..., предоставив на
бесплатной основе помещение для проведения занятий.
Команда АНО "Родной Край" организовала и обеспечила проведение
публичных мероприятий для популяризации проекта "Вечерки", таких как:
- Молодежное мероприятие "Рождественские вечерки", 7 января 2020 г.,
Дом офицеров Черноморского флота (видео с описанием);
- Шествие - праздничная колонна "ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ" в городе
Севастополе 1 марта 2020 года (видео с описанием);
- Кинотеатр "Москва" города Севастополя, ученики "Школы ведущих
этнопраздников" открывали Премьеру художественного фильма "Счастье в
конверте" 5 марта 2020 г. Душевному фильму душевный прием!!!
Ищем Севастополь в видео-эстафете после 9-29 мин.;
- Митинг-концерт "Основа национального единства. Три сестры Россия Украина - Беларусь" 19 марта 2020г. (видео с описанием).
К команде АНО "Родной Край" обратились шесть выпускников "Школы
ведущих этнопраздников" проекта "Вечерки" с предложением продолжить
хорошее начинание и оказать содействие в организации постоянной школы
этнокультурных традиций славянских народов, которая получила название
"ХОРОВОДЫ". Для достижения намеченных целей и задач, учитывая
полученные знания выпускников "Школы ведущих этнопраздников" и
многолетний опыт АНО "Родной Край" 14 марта 2020 года был создан проект
"ХОРОВОДЫ", который будет подготовлен и подан на соискание поддержки в
Фонд Президентских грантов, второй конкурс 2020 года.
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Пояснительная записка
Изучая лучшие практики развития добровольческого (волонтерского)
движения в Российской Федерации нами было отмечено, при всей системной
работе по популяризации добровольческого (волонтерского) движения, что в
большей степени такие движения формируются и утверждаются с учетом
региональных особенностей, а также социальных запросов общества в том или
ином регионе Российской Федерации.
Самыми популярными в России являются такие направления волонтерства:
социальное (порядка 22,5%); событийное (18,5%); культурное (15,6%); военнопатриотическое (15,2%); экологическое (12,5%), и все эти направления большей
или
меньшей
степени
наполнены
этнокультурными
традициями
многонационального Российского общества.
Наша организация много времени в своей работе уделяет укреплению
межнационального и межконфессионального согласия в Севастополе, работа
основывается на стратегии Государственной национальной политики (ГНП). Цели
и задачи нашей работы направлены на сохранение для будущих поколений всего
ценного и достойного из народной культуры, материального и духовного наследия
России. Основу Российского государства составляют славянские народы, в
которой сформировалось за многовековую историю этническая культура и
самобытность. Славянские народы всегда проявляли высокие образцы
нравственности – доброту, готовность делиться последним, самоотверженность до
самоотречения.
Возвращаясь к теме добровольческого (волонтерского) движения, мы все
понимаем "Волонтерство - это оказание добровольной и бескорыстной помощи
тем, кто в ней нуждается" и здесь прослеживается параллель с лучшими образцами
нравственности славянских этнокультурных традиций.
Исходя из вышесказанного, команда единомышленников приняла решение
разработать методику подготовки добровольцев (волонтеров) в нашем регионе,
которая будет включать в себя региональные особенности социума,
мультикультурализм, социальный запрос общества и этнокультурные традиции
славянских народов. На первый взгляд задачи для достижения цели
несопоставимы, но если обусловиться необходимостью наличия у волонтеров
комплекса этнокультурных знаний, умений и навыков взаимодействия с
различными социальными группами, то это будет способствовать эффективной
реализации добровольческой деятельности.
В основу гипотезы исследования для начала разработки методики легло
предположение о том, что в процессе обучения добровольцев (волонтеров) и
формирования у них этнокультурной грамотности, результат подготовленности
добровольцев (волонтеров) будет более эффективным по сравнению с
существующими практиками.
Разрабатываемая нами методика подготовки добровольцев (волонтеров)
будет основываться на особенностях организации досуговой работы с пожилыми
людьми, а также детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Технология процесса подготовки добровольцев (волонтеров) будет
нацелена на последовательность и логичность от низкого уровня к высокому.
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Заявка № 20-2-016075 на участие во втором конкурсе 2020
г. на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества.
1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно
соответствует планируемая деятельность по проекту:
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно
соответствует планируемая деятельность по проекту:
социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными возможностями
здоровья, представителей социально уязвимых групп населения через различные
формы социальной активности
2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
ХОРОВОДЫ
3. Полное описание проекта (деятельности в рамках проекта):
В Севастополе, в силу интенсивных социальных преобразований последнего
времени, остро стоит вопрос удовлетворения возросших потребностей населения в
социальной и культурно-досуговой сфере. Особого внимания требуют те социальные
группы населения, которые в силу возраста, социального положения и состояния
здоровья, ограничены в удовлетворении своих социальных и духовных потребностей и
по объективным причинам не всегда могут посещать разные мероприятия,
организуемые муниципальными и общественными организациями. С целью
удовлетворения потребностей населения АНО "Родной Край" разработал план проекта
"ХОРОВОДЫ".
Проект "ХОРОВОДЫ" содержит в себе две взаимосвязанных задачи, реализация
которых позволяет достичь цели, а именно будет способствовать социализации и
создаст дополнительные условия для организации содержательного досуга и
улучшения качества жизни детей и подростков, а также пожилых граждан, получателей
социальных услуг, путём вовлечения их в различные формы социальной и культурной
деятельности.
Первая часть: Работа проекта "ХОРОВОДЫ" направлена на организацию
досуговой и культурно-просветительской деятельности воспитанников ГКУ города
Севастополя "Социальный приют для детей и подростков" и лиц, находящихся на
обслуживании ГКУ "Севастопольский Городской Комплексный Центр Социального
Обслуживания".
Проект "ХОРОВОДЫ" предоставит возможность этим группам населения
приобщиться к культурному наследию восточнославянских народов (русского,
украинского, белорусского), сформировать новые социальные связи, получить
дополнительный стимул к развитию социальных качеств современного россиянина.
Эффективному включению лиц пожилого возраста, детей и подростков будет
способствовать совместная досуговая и культурно-просветительская деятельность,
обеспечивать которую будет группа волонтеров под руководством опытных тьюторов.
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Волонтерская работа предполагает реализацию второй задачи проекта. В ней
работа сосредоточена на организации обучающей деятельности группы добровольцев
для проведения мероприятий проекта. Подготовка предусматривает методическую и
организаторскую работу с волонтерами, подготовку их к работе с представителями
разных социальных групп, в том числе детьми и подростками, попавшими в трудную
жизненную ситуацию и пожилыми людьми. Волонтеры пройдут обучение и мастерклассы по проведению народных игр, забав, танцев. Подготовка волонтеров будет
осуществляться тьюторами ─ выпускниками "Школы ведущих этнопраздников"
проекта "Вечерки", с успехом реализованном в 2019-2020 гг. в Севастополе при
активной поддержке команды АНО "Родной Край". Тьюторы обладают знаниями и
опытом проведения массовых и групповых занятий, способны разработать учебнометодический комплекс для обучения волонтеров и других желающих познакомиться с
этнокультурными традициями славянских народов. Кроме того, подготовку волонтеров
по методике проведения занятий будет проводить специалист в области психологии и
социальной работы, который обеспечит теоретическую базу для эффективной работы
добровольцев с целевыми группами.
Проект позволит через вовлечение в культурно-досуговую деятельность
расширить социальный круг целевых групп, повысить адаптационные возможности
детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, сформирует
позитивные стратегии развития в постприютский период. Через вовлечение в
организованную культурную деятельность, получатели социальных услуг получат
стимул для формирования эффективных коммуникативных практик с разными
социальными группами, в том числе волонтерами, сверстниками, тьюторами.
Распространению опыта проведения культурно-досуговой работы будет
способствовать публикация иллюстрированного справочника о славянских народных
играх, гуляниях, плясках, в котором будут описаны история действа, его особенности и
техника проведения.

4. География проекта:
город Севастополь
5. Дата начала реализации проекта:
01.07.2020
6. Дата окончания реализации проекта:
31.12.2020
7. Обоснование социальной значимости проекта:
В ГКУ города Севастополя "Социальный приют для детей и подростков"
единовременно и постоянно находится около 35 воспитанников в возрасте от 5 до 18
лет. В ГКУ "Севастопольский Городской Комплексный Центр Социального
Обслуживания" ежедневно до 100 граждан получает разнообразные социальные услуги,
около 60 маломобильных лиц и людей пожилого возраста находится на
полустационарном обслуживании, которая включает деятельность культурно-досуговой
и творческой направленности.
Руководство указанных учреждений активно ищет пути расширения спектра
услуг по организации досуга своих подопечных, используя для этой цели внутренние
ресурсы. Однако, в силу объективных сложностей, качественная организация культурнодосуговой и творческой деятельности в учреждениях социального обслуживания
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затруднена и нуждается в привлечении подготовленных специалистов, готовых
действовать на добровольных началах.
Проект «ХОРОВОДЫ» направлен на решение проблемы включенности
указанных групп населения в социальную жизнь посредством организации культурнодосуговой и просветительской деятельности.
Целевые группы:
Воспитанники ГКУ города Севастополя "Социальный приют для детей и
подростков". Целью работы с этой группой является повышение уровня адаптационных
возможностей и мотивации к позитивной социализации в условиях трудной жизненной
ситуации с использования механизмов вовлечения в совместную деятельность и
организованный досуг.
Дополнительными результатами реализации проекта станет
приобщение детей и подростков к культурным традициям восточнославянской
этнической культуры (русской, белорусской, украинской), начнет формироваться
система духовных идеалов на основе сотрудничества и традиционных народных
ценностей.
Второй целевой группой проекта «Хороводы» являются получатели социальных
услуг ГКУ "Севастопольский Городской Комплексный Центр Социального
Обслуживания". С современном российском обществе люди пожилого возраста
становятся все более социально и политически активной долей населения. Этой
социальной группе уделяется все больше внимания и проект «Хороводы» будет
способствовать сохранению активности в третьем возрасте в рамках концепции
«активного долголетия», провозглашенном в нашей стране.
Среди
основных
результатов будет повышение физической и интеллектуальной активности, расширение
коммуникативных сетей, формирование дружеских контактов между участниками
проекта. Люди в посттрудовом возрасте часто сталкиваются с проблемой
невостребованности их знаний. Сотрудничество с волонтерами позволит им реализовать
потребность делиться опытом, а волотерам даст дополнительные знания о способах
проведения массового досуга у славян.
Волонтеры являются третьей целевой группой проекта «Хороводы». Волонтеры и
добровольческое движение имеют большое значение в современной России и их
подготовке и мобилизации уделяется в проекте особое внимание. Опытные тьюторы
обучат около 30 волонтеров проведению массовых мероприятий этнической
направленности, Методическим планом предусмотрено проведение каждым тьютором
20 учебных занятий, что позволит обучить волонтеров хореографической грамотности и
педагогическим приемам работы с людьми разного возраста. Для обучения волонтеров
будет привлечен специалист по психолого-педагогическому профилю, что позволит
повысить качество помощи людям разных социально-демографических групп. Будут
проведены учебные занятия в объеме 10 академических часов, преподаватель доцент
вуза, кандидат социологических наук. Тематика занятий "Социально-педагогические
особенности организации досуговой работы с пожилыми людьми и подростками,
попавшими в трудную жизненную ситуацию".

8. Целевые группы проекта:
1: Лица пожилого возраста, являющиеся получателями социальных услуг
2: Дети и подростки, временно пребывающие в социальном приюте
3: Волонтеры и добровольцы
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9. Цель проекта:
Цель №1: Создание условий для социализации и формирования адаптационных
стратегий путём вовлечения детей и подростков, попавших в трудную жизненную
ситуацию, а также людей пожилого возраста, получателей социальных услуг, в
различные формы социальной и культурной активности
10. Задачи проекта:
Задача №1: Разработка методической программы по подготовке и проведению
массовых мероприятий этнической направленности
Задача №2: Подготовка волонтерского актива к проведению мероприятий
этнической направленности с разными социальными группами
Задача №3: Проведение мероприятий на базе ГКУ "Социальный приют для детей и
подростков" и ГКУ "Севастопольский Городской Комплексный Центр Социального
Обслуживания"
Задача №4: Подготовка и публикация иллюстрированного справочника

11. Партнёры проекта:
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Социальный приют для
детей и подростков": В учреждении находится целевая группа проекта
Государственное казенное учреждение "Севастопольский Городской Комплексный
Центр Социального Обслуживания": В учреждении находится целевая группа
проекта
Севастопольская региональная Общественная организация "Музей Древних Ремёсел и
Народного Творчества "Русь Таврическая": Консультационная
11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные
документы:
Копия Соглашение с Социальным приютом от 21 января 2020.pdf
Копия Соглашение №12 от 29 января 2020.pdf
Соглашения о сотрудничестве от 25 декабря 2019 г..pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Информационное сопровождение проекта будет производится собственными
ресурсами АНО "Родной Край" подготовка и изготовление сюжетов, печатных
изданий. Информация о проекте будет размещаться на Интернет ресурсах АНО
"Родной Край" (сайт, страницы в соц.сетях, канал Ютуб). Так же информация будет
распространена при поддержки партнеров проекта и информационных ресурсов для
СОНКО.
13. Количественные результаты:
Лица пожилого возраста, являющиеся получателями социальных услуг: 550
Дети и подростки, временно пребывающие в социальном приюте: 350
Волонтеры и добровольцы: 30
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14. Качественные результаты:
Результатом работы по подготовке волонтеров и добровольцев станет
формирование у них навыков организации культурно-массовых мероприятий с
людьми разного возраста из разных социальных групп с учетом их потребностей и
особенностей психологического состояния. Волонтеры получат навыки повышения
мотивации у целевых групп к позитивным формам социально активности, освоят
приемы и техники сопровождения детей и подростков, а также людей пожилого
возраста, находящихся в условиях полустационарных социальных учреждений с
учетом их запросов и ожиданий. Результатом станет формирование устойчивого
актива волонтеров, способных эффективно решать сложные организационные
задачи и взаимодействовать в представителями разных социально-демографических
групп и людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В результате осуществления проекта в целевой группе детей и подростков,
пребывающих временно в условиях приюта вследствие неблагоприятной семейной
обстановки, ожидаемые изменения проявятся в ценностно-мотивационной,
духовной и социальной сфере. У ребят будет выработан навык социального
взаимодействия со старшими наставниками и сверстниками. В ходе досугового
мероприятия ребята получат навыки самоорганизации и самодисциплины как
важного условия участия в групповой работе, что будет способствовать
эффективному поиску копинг стратегий и обеспечит успешность социализации в
системе социально одобряемого поведения. Результатом станет стабилизация
психологического состояния воспитанников, улучшение микроклимата в детском
коллективе, снятие социальных барьеров в коммуникации со воспитателями и
другими взрослыми. Ребята приобщатся к этнической культуре своего народа, что
позволит им лучше социализироваться в общество.
Лица пожилого возраста, находящиеся на полустационарном социальном
обслуживании в результате проекта будут вовлечены в социально-культурную
деятельность, что обогатит их повседневную жизнь, наполнит её активностью.
Люди третьего возраста получат возможность приобретать новые знания и опыт, а
также обмениваться ими с волонтерами. В условиях определенной социальной
изоляции, пожилые люди получат дополнительный источник положительных
эмоций, что будет способствовать их адаптации как важного условия реализации
концепции активного долголетия в России. Результатом будет улучшение
настроения у пожилых людей, облегчит процесс адаптации к своему социальному
положению и будет мотивировать к более активной социальной жизни.
15. Дальнейшее развитие проекта:
Тиражирование проекта. Подготовка новых групп волонтеров для работы в
различных социальных группах с элементами этнокультурных традиций славянских
народов. Создание научно обоснованной методики подготовки добровольцев
(волонтеров) с обязательной дисциплиной в процессах обучения и тренингов этнокультурная грамотность, региональные особенности социума.
16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
- Собственные средства АНО "Родной Край" - Участие в государственных,
региональных, отраслевых программах - Привлечение субсидий и грантов на
федеральном и региональном уровне, а также фандрайзинг на уровне именных и
отраслевых фондов
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4. Организация-заявитель
1. ОГРН: 1189204003856
2. ИНН: 9204569507
3. КПП: 920401001
4. Полное наименование организации:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РАЗВИТИЯ
"РОДНОЙ КРАЙ"
5. Сокращенное наименование организации:
АНО "РОДНОЙ КРАЙ"
5.1 Файл устава
Устав АНО Родной Край новая редак.pdf
5.2 Дата регистрации организации:
20.06.2018
6. Адрес (место нахождения) организации:
299011, г Севастополь, Бакинский тупик, д 2, кв 1
7. Основные виды деятельности организации:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан
- деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности
- деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности
- деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой
деятельности
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации
- деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан,
содействие духовному развитию личности
- деятельность в области добровольчества

7.1 Дополнительные документы об организации:
Информация о деятельности Родной Край.pdf
8. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
- Дети и подростки; - Многодетные семьи; - Люди с ограниченными возможностями
здоровья; - Молодежь и студенты; - Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей; - Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию; - Пенсионеры;
- Ветераны
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9. География организации:
Севастопольский регион, Республика Мордовия, Ярославская область, Белгородская
область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Республика Крым
10. Контактный телефон организации: +7 978 019-20-84
11. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых
сообщений: rodnoy_kray@list.ru
12. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт: http://rodnoykray.com
14.2. Группы в соц. сетях: https://vk.com/rodnoy.kray
Основная страница организации в соц. сетях - где размещена вся информация о
деятельности организации, проводимых и планируемых мероприятиях
13. ФИО руководителя организации:
Говорова Оксана Ивановна
Должность руководителя организации:
Директор
18. Количество штатных работников: 3
19. Количество добровольцев: 26
20. Доходы организации за предыдущий год:
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
1 227 000,00
21. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
391 272,00
22. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь):
физические лица, юридические лица:
830

9

Реализованные и реализуемые проекты АНО "Родной Край"
Название проекта:
V социальный проект фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Любовь - это
Мир 2018»
Объем финансирования: 150 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты:
В конкурсе приняли участие 120 человек, возраст от 4 лет до 72 лет, из Севастополя,
Республики Крым, Ярославля, Донецкой Народной Республики. Номинации
конкурса: вокал, хореография, конкурс чтецов, конкурс художников Видео о проекте:
https://www.youtube.com/watch?v=FFVKkz_R08k&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=FFVKkz_R08k&t=59s

Название проекта:
VI социальный проект фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Любовь - это
Мир 2019»
Объем финансирования: 285 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты:
Мероприятия проходили при творческой и технической (дислокация) поддержки
Дома офицеров Черноморского флота. Автор и директор фестиваля-конкурса
«Любовь - это Мир» Алыпова Светлана Петровна. В двух мероприятиях приняло
более 500 участников (возрастом от 4 до 62 лет) (по номинациям: вокал,
хореография, художественное слово, поэзия, изобразительное искусство) города
Севастополя, городов Республики Крым, Макеевка (ДНР), Мурманск, Казань,
Белгород, граждане Германии и Украины. АНО "Родной Край" выступило
учредителем, организатором, при основном финансировании мероприятий за счет
собственных средств АНО "Родной Край".
Мероприятия поддержали Правительство Севастополя и общественные организации
города Севастополя.
Видео о проекте: https://www.youtube.com/watch?v=4Jiu50Kejxc
https://www.youtube.com/watch?v=qHf7CmRueCw&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=8AqdPFlVbAw
https://www.youtube.com/watch?v=XuGDk3fq3gY
https://www.youtube.com/watch?v=UM6amBEsEWY https://www.youtube.com/watch?v=9tM9
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Название проекта:
Социальный проект "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА" серия мастер-классов по курсу
кроя и шитья "Я могу" для возрастной группы от 11 до 18 лет, первый набор. 01
декабря 2019 года стартовал Социальный проект "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА".
Проект начал свою работу с проведения серий мастер-классов по курсу кроя и
шитья "Я могу", учитывая финансовые возможности нашей организации, на
занятия мы смогли принять трех девочек возрастом 12 лет.
Объем финансирования: 36 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты:
В течении трех месяцев девочки научились моделировать и делать чертеж будущего
изделия, подготовив чертеж на бумаге перенося их на ткань девочки постигли
мастерство раскроя, осталось только сметать и пошить само изделие. По окончанию
курса девочки пошили свои первые творение, юбки разных фасонов, которые они
носят теперь с гордостью.
Репортаж АНО "Родной Край" начинает реализацию проекта "МАСТЕР СВОЕГО
ДЕЛА" https://www.youtube.com/watch?v=afArSIxzYqU&t=1s
Репортаж АНО "Родной Край" продолжает реализацию проекта "МАСТЕР СВОЕГО
ДЕЛА" Эпизод второй https://www.youtube.com/watch?v=zZg3pxPz_vA Публикация
АНО «Родной край» проводит бесплатные курсы по кройке и шитью “Я могу”
https://sevdobro.ru/9760-2/

Репортаж Независимого телевидения Севастополя Работа социального проекта
"Мастер своего дела" https://www.youtube.com/watch?v=DGzIYh6_aLw
Репортаж РОССИЯ 1 Севастополь, Севастопольские школьники смогут научиться
шить на бесплатных курсах https://www.youtube.com/watch?v=FaZ0gOaSzWM
Название проекта:
Социальный проект "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА" серия мастер-классов по курсу кроя
и шитья "Я могу" для возрастной группы от 11 до 18 лет, второй набор. 1 марта 2020
года состоялся второй набор на проект четырех воспитанниц из ГКУ города
Севастополя "Социальный приют для детей и подростков"
Объем финансирования: 48 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты:
Мы успели провести всего три занятия с девочками. В связи со сложившейся ситуацией
с коронавирусом и рекомендациями Правительства Российской Федерации и города
Севастополя нам пришлось отменить занятия и перенести их на срок, когда будет
возможность продолжить мастер-классы.
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Название проекта:
Социальный проект "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА" серия мастер-классов рисунки на
воде ЭБРУ для детей и подростков, воспитанников ГКУ города Севастополя
"Социальный приют для детей и подростков"
Объем финансирования: 55 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты:
С 1 февраля 2020 года наш социальный работник провел 7 занятий. В связи со
сложившейся ситуацией с коронавирусом и рекомендациями Правительства
Российской Федерации и города Севастополя нам пришлось отменить занятия и
перенести их на срок, когда будет возможность продолжить мастер-классы.
Название проекта:
Социальный проект "МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА" серия мастер-классов рисунки на
воде ЭБРУ для получателей социальных услуг в Государственном казенном
учреждении "Севастопольский Городской Комплексный Центр Социального
Обслуживания"
Объем финансирования: 35 000,00
Источники финансирования: за счет собственных средств
Основные результаты:
С 1 марта 2020 года наш социальный работник провел 2 занятия. В связи со
сложившейся ситуацией с коронавирусом и рекомендациями Правительства
Российской Федерации и города Севастополя нам пришлось отменить занятия и
перенести их на срок, когда будет возможность продолжить мастер-классы.

28. Публикации в СМИ о АНО "Родной Край":
https://sevastopolmedia.ru/news/834128/?from=38
https://sevastopolmedia.ru/news/868167/?from=38
https://sevastopolmedia.ru/news/880892/?from=38
https://vesti92.ru/news/novosti/v-sevastopole-sostoyalsya-miting-edineniya-narodov/
https://sevdobro.ru/so-studentami-proveli-dialog-o-terrorizme-i-religii/
https://sevdobro.ru/sevastopolcev-priglashayut-na-novogodnij-xorovod-druzej/
https://sevdobro.ru/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%
d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0
%be%d0%b5%d0%be%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b
8%d0%b5/
https://sevdobro.ru/?s=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B
A%D1%80%D 0%B0%D0%B9
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