Годовой отчет 2012

Источники финансирования

Местный бюджет
ИТОГО
Расходование средств

Конкурс проектов
Административные расходы
ИТОГО

200 000

200 000

180 000
20 000
200 000

Конкурс проектов

Проведён конкурс проектов «Поддержка общественных инициатив» на средства
городского бюджета.
К участию в конкурсе принимались проекты на темы:
-

Образовательно-исторические
Музей и местное сообщество
Связь поколений
Живая история города

Сумма грантового фонда составила 180 000 рублей.
Из 11 поданных заявок профинансировано 10 проектов.

В реализацию проектов были вовлечены более 11 300 горожан. Участниками конкурса
дополнительно привлечено для деятельности проектов
1 713 717 рублей
.

Победили следующие проекты:

Проект «Возрождение традиционной калужской вышивки - цветной перевити»
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Руководитель Лисина Майя Анатольевна,
кружок «Художественная вышивка»
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект Эколого-исторический фестиваль «В гости к предкам»
Руководитель Тарасов Владимир Александрович,
Клуб «Аркос»
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект Акция «Ночь в музее»
Руководитель Гаврилова Ривекка Ароновна,
МБУ «Музей истории города Обнинска»
Сумма гранта 15 000 руб.

Проект «Люблю тебя, мой край родной!»
Руководитель Абакумов,
Городская
Сумма гранта 17 000 руб.

Проект «Решение социальных проблем ветеранов ВОВ»
Руководитель Абакумов Георгий Иванович,
Обнинская городская общественная организация ветеранов войны и военной службы
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Дети о первой отечественной»
Руководитель Романов Андрей Геннадьевич,
МБОУ ДОД ЦРТДиЮ
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Доступная красота»
Руководитель Исаева Лидия Трофимовна,
ННУДО «Учебно-производственный центр»
Сумма гранта 17 000 руб.

2/4

Годовой отчет 2012

Проект «Народные праздники для детей и взрослых»
Руководитель Мартынова Марина Анатольевна,
Ансамбль «Друженька»
Сумма гранта 20 000 руб.

Проект «Люди и звери»
Руководитель Могильнер Анна Александровна,
НП «Зоозащитный Центр «Новый ковчег»
Сумма гранта 13 500 руб.

Проект «Гроза 1812 года»
Руководитель Серёдкина Нина Германовна,
Скаутская дружина «Обнинск»
Сумма гранта 19 500 руб.

Важнейшие результаты конкурса:
- Проведена городская акция «Ночь в музее».
- Проведена уборка мусора на территории памятника археологии Кривское-3
(Лужки).
- Для жителей города проведены экскурсии и беседы о древних поселениях в
окрестностях Обнинска.
- Разработан и выпущен буклет-пособие с уроками по вышивке цветной перевитью.
- Участники проекта «Возрождение традиционной Калужской вышивки – цветной
перевити» представлял обнинских вышивальщиц на фестивале «Славянский базар» в г.
Витебске, в ярмарке ремёсел «Этномир – мастера и ремёсла», в конкурсе «Русский
костюм на рубеже эпох» в г. Ярославле, украшали фестиваль народных инструментов в
ГДК в ноябре этого года.
- Проведён летний скаутский тематический лагерь «Гроза 1812 года» под
Маллоярославцем, где шли боевые действия и размещались лагеря русских и
французских войск.
- Проведён открытый городской интеллектуально-творческий турнир по
краеведению «Люблю тебя, мой край родной!»
- Организовано оказание бесплатные услуги парикмахера, мастера ногтевого
сервиса и визажиста инвалидам, пенсионерам, членам многодетных семей и
тяжелобольным горожанам. Оказана помощь более чем 6000 горожанам.
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- На итоговом мероприятии проекта «Дети о Первой Отечественной» юные
художники вручили свои подарки ветеранам войны и труженикам тыла.
- Проведён первый этап подготовки передвижной выставки с тематикой «Детское
творчество – ветеранам».
- Организован кинологический кружок для школьников города, велось обучение
подростков основам дрессировки и ухода за питомцами Центра.
- Оборудована площадка для занятий кинологическим спортом.
- Участники проекта «Люди и звери» провели второй городской фестиваль «Доброе
сердце».
- Проведены две экскурсии и два автопробега по местам боевой славы для
ветеранов и школьников.
- Получили поздравление с юбилеями 85, 90 и 95 лет 98 ветеранов и участников
ВОВ.
- Организовано посещение 12 больных ветеранов на дому и в лечебных
заведениях.
- Проведены двенадцать благотворительных концертов ансамбля «Друженька» в
стационаре МРНЦ, городском Клубе ветеранов и других площадках города.
- Организованы и проведены 4 досуговых мероприятия из цикла «Народный
праздник».
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