Годовой отчет 2010

Источники финансирования

Местный бюджет
Отдел молодёжной политики
15 000 Администрации
СМУ «Мособлстрой»
10 000
ИТОГО
175 000

150 000

Расходование средств

Конкурс проектов
149 000
Именной фонд «Обнинск – территория добра»
9 000
Административные расходы
17 000
ИТОГО
175 000
Конкурс проектов

Проведён конкурс проектов «Поддержка общественных инициатив» на средства
городского бюджета.
К участию в конкурсе принимались проекты на темы «65 лет великой Победы» и «Год
учителя».
Конкурс проведён с участием Отдела молодёжной политики Администрации.

Сумма грантового фонда составила 149 000 рублей.

В реализацию проектов были вовлечены более 5 400 горожан. Участниками конкурса
дополнительно привлечено для деятельности проектов 814 547 рублей.

Важнейшие результаты конкурса:
- Подготовлено и проведено 10 концертов песен военных лет и музыкальных
спектаклей, посвящённых юбилею Победы в Великой Отечественной войне
- Проведены три экскурсии ветеранов ВОВ по местам боевой славы совместно с
кадетами «Державы», учащимися Технического лицея и МОУ СОШ №3.
- Организовано поздравление с вручением Благодарственных писем и подарков 88
ветеранов юбиляров, а также больных ветеранов.
- Проведены три похода скаутов к памятникам Великой Отечественной войны.
- Проведена ролевая игра "Древний Город" для участников фестиваля «Берёзовый
город» с реконструкцией древних ремёсел.
- При Школе дизайна создан фонд произведений изобразительного искусства,
включающий детские работы. Часть работ из фонда была профессионально
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оформлена исполнителями и затем вручена ветеранам и учителям.
- Проведена встреча учителей ветеранов, посвящённая Году учителя.
- Проведён открытый областной Военно-исторический турнир «Никто не забыт,
ничто не забыто!», посвященный 65-летию Великой Победы.
- Проведена «Спартакиада-2010» по 16 видам конкурсов для работающей
молодёжи.
- Создан документальный фильм памяти наших земляков – участников Великой
Отечественной войны.
- Проведен Большой праздник ремесел, посвященный Параскеве–Пятнице покровительнице домашнего ремесла, для детей и членов их семей.
- Проведена расчистка лесного квартала №120 в Кончаловском лесу силами
молодёжного лесного десанта.

Именной фонд «Обнинск – территория добра»

Целевое финансирование от СМУ «Мособлстрой» получил проект Театра «ЭКСХ»
Фестиваль «Обнинск-Екатеринбург».
На фестивале Обнинск представили десять молодых артистов театра, удостоенных
Лауреатских премии I и II степени.
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