
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2022 по 30.06.2022 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)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1034593000848

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Украденное детство (Горький хлеб войны)

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-007097

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.
Тиражирование видеофильма на флэш накопителях с 

логотипом в количестве не менее 70 экземпляров
31.01.2022 30.12.2021 исполнена

тираж видеофильма на флэш накопителях составил 

100 экземпляров

2.2.

Подготовлен к печати и издан альманах "Украденное 

детство (Горький хлеб войны)" в количестве не менее 150 

экземпляров

28.02.2022 30.04.2022 исполнена
альманах издан в объёме 161 страница, твёрдая 

обложка, формат А4

2.3. Вручены подарки участникам съёмки 30.05.2022 31.03.2022 исполнена
Подарки участникам проекта вручены во всех 

районах, где проходили съёмки.

2.4.

Проведено не менее 11 презентаций видеофильма и 

альманаха "Украденное детство (Горький хлеб войны)" в 

образовательных организациях области с 250 учащимися. 

Произведена передача в школьные библиотеки не менее 

100 экземпляров альманаха. Вручены не менее 70 копий 

видеофильма участникам съёмок.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

проведено 14 презентаций. приняли участие 288 

учащихся, 212 ветеранов. Вручено 78 копий 

видеофильма участникам съёмок. Произведена 

передача альманаха в библиотеки и участникам 

проекта

Дополнительный комментарий
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Вручение подарков 

участникам съёмки

с 11.01.2022  

по 30.05.2022

с 11.01.2022  

по 31.03.2022

Ветераны с радостью приняли приготовленные для них подарки, искренне благодарили за то, что подняли 

такую тему, были признательны, что их помнят и ценят. Все ветераны отметили, что подарки останутся в 

семьях детям и внукам. Кроме сувениров ветераны получили флэш накопители с записью фильма 

"Украденное детство. Горький хлеб войны" и сюжета, снятого в том районе, где проживает ветеран.

Привязанные 

ККТ:
Вручены подарки участникам съёмки  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Граждане Курганской области, чьё детство пришлось на годы 

Великой Отечественной войны.
78

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

вручение подарка Серёжкиной М.П. Варгашинский район 20.02.2022  вручение подарка Алферовой К.С. Шатрово 07.03.2022
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ведомость Кетово  ведомость Варгаши

ведомость Далматово  ведомость Каргаполье
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ведомость Катайск  ведомость Курган

ведомость Лебяжье  ведомость Сафакулево
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ведомость Шадринск  ведомость Шатрово

ведомость Шумиха  ведомость щучье
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вручение подарка Петровой М.С. Варгаши 20.02.2022

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

ссылки на фото вручения подарков  

https://drive.google.com/drive/folders/1pubkeVZWM7_qWYaa_TBBRAGCYzf8ac6s  

https://drive.google.com/drive/folders/1mx9M1e8dwV0zYNL6CNG2obqRoqk6VPNv?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/12GhTzxMbtX9Uh00DCRjw9n5WszqqrYCP?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1bSNzTVWS3hxpuDiuT_Q7ITdeD8-kw1eG?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1LTzyuVS8A44a8Vj3_Y5jBlxSIbrHKTwO  

https://drive.google.com/drive/folders/1UXjnFFH4KErDNbZ6RYUV3adJ9ekwjt3y?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1rcN4wbplDpODw6SngBG19RR9ocr9r10y?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1LVbYKPH1Yb3iHIXOOaJ-BAMknc6c2JvH?usp=sharing  

https://ok.ru/veterankargap/topic/154198445097080  

https://drive.google.com/drive/folders/1300AcWlYfhiR7I6A8doU_DFFhHvFXIBH?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1mNpug5n1YKHkDtqPLPjp1fwBsF2QyVY7?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1OQNGL8EXj6qb0ht20sKenie45fpuq3mV?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1ECuof-OpRhXSVqh-kihLLxjAqMto_NXi?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y8c-GkJV6DuDmZimjPBsie3NHGzcxpVb?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Y8c-GkJV6DuDmZimjPBsie3NHGzcxpVb?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/14zBR3b0j17htr-GIzhH-Kt29yP9v1uXc?usp=sharing  
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https://drive.google.com/drive/folders/1iz2iaMTFYJJ_7X2FCUXG_c6iMlxg_2Jr?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1bSNzTVWS3hxpuDiuT_Q7ITdeD8-kw1eG?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1P7MXAkE2QKd-f8uc-9Kb9s7y4whPs3pR?usp=sharing  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-safakulevskom-rayone/  

ссылки на публикации о мероприятиях  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-s-maslyanskoe-shadrinskogo-rayona/  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-vargashakh/  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-gorode-shadrinske-/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1981%2Fall  

https://ok.ru/zdespodpis/topic/154836819889041  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1937%2Fall  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-lebyazhe/  

http://www.kosv45.ru/novosti/prezentatsiya-videofilma-o-detyakh-voyny-lebyazhevskogo-rayona/  

https://vk.com/shatrovskiymo45?w=wall-172340882_3681  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1952%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154061409685516  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-s-maslyanskoe-shadrinskogo-rayona/  

http://www.kosv45.ru/novosti/v-katayske-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchyennoe-dnyu-zashchitnika-otechestva-/  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-vargashakh/  

https://vk.com/public189970096?z=photo-206683959_457239365%2Fwall-189970096_701  

http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-gorode-shadrinske-/  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2106%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154214416322572  

http://yugovalib.ru/site/view/3869  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154287371390988  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

ссылки на фото 

вручения подарков

фотографии вручения 

подарков участникам 

проекта

ссылки на фото 

вручения.doc
31.05.2022

ссылки на 

публикации

ссылки на публикации 

о мероприятиях

ссылки на 

публикации.doc
31.05.2022
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https://drive.google.com/drive/folders/1iz2iaMTFYJJ_7X2FCUXG_c6iMlxg_2Jr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bSNzTVWS3hxpuDiuT_Q7ITdeD8-kw1eG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P7MXAkE2QKd-f8uc-9Kb9s7y4whPs3pR?usp=sharing
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-safakulevskom-rayone/
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-s-maslyanskoe-shadrinskogo-rayona/
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-vargashakh/
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-gorode-shadrinske-/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1981%2Fall
https://ok.ru/zdespodpis/topic/154836819889041
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1937%2Fall
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-lebyazhe/
http://www.kosv45.ru/novosti/prezentatsiya-videofilma-o-detyakh-voyny-lebyazhevskogo-rayona/
https://vk.com/shatrovskiymo45?w=wall-172340882_3681
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1952%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154061409685516
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-s-maslyanskoe-shadrinskogo-rayona/
http://www.kosv45.ru/novosti/v-katayske-sostoyalos-torzhestvennoe-meropriyatie-posvyashchyennoe-dnyu-zashchitnika-otechestva-/
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-vargashakh/
https://vk.com/public189970096?z=photo-206683959_457239365%2Fwall-189970096_701
http://www.kosv45.ru/novosti/vruchenie-podarkov-uchastnikam-prezidentskogo-granta-v-gorode-shadrinske-/
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2106%2Fall
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154214416322572
http://yugovalib.ru/site/view/3869
https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154287371390988


2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Вручение сувениров и подарков производилась на торжественных мероприятиях и по месту жительства ветеранов. Некоторые участники съёмки за этот год ушли из жизни, 

поэтому подарки вручались родственникам. Подарки ветеранам очень понравились, они останутся на память в семьях ветеранов.

2. 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) 

Набор и типографская 

печать альманаха 

"Украденное детство 

(Горький хлеб войны)"

с 01.02.2022  

по 28.02.2022

с 20.01.2022  

по 31.05.2022

В сборник вошли воспоминания 82х ветеранов категории "дети войны", проживающих в 

Курганской области. Воспоминания участников проекта помогли собрать сотрудники 

библиотек, музеев, члены семьи ветерана, волонтёры. Ветераны со слезами делились 

воспоминаниями, с радостью показывали свои архивы, в которых хранятся старые фото, письма, 

награды. Для ветеранов очень важным было внимание, которое проявляет съёмочная группа.

Привязанные ККТ: Подготовлен к печати и издан альманах "Украденное детство (Горький хлеб войны)" в количестве не менее 150 экземпляров  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Издание альманаха "Украденное детство (Горький хлеб войны)" (экземпляров 150

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

выходные данные альманаха "Украденное детство. Горький хлеб войны"  
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фото сборников воспоминаний, общий тираж 150 экземпляров, 161 страница, 

формат А4

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

ссылка на размещение книги в сети интернет  

https://drive.google.com/file/d/1rFUJsW_WYaX3cRcQPlNe8fwqyaLiYlFQ/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1rFUJsW_WYaX3cRcQPlNe8fwqyaLiYlFQ/view  

https://drive.google.com/file/d/1rFUJsW_WYaX3cRcQPlNe8fwqyaLiYlFQ/view  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сборник воспоминаний 

"детей войны"

В сборник включены 

воспоминания 82 "детей 

войны", проживающих на 

территории Курганской 

области

Книга Дети 

войны А4.pdf
06.06.2022
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https://drive.google.com/file/d/1rFUJsW_WYaX3cRcQPlNe8fwqyaLiYlFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rFUJsW_WYaX3cRcQPlNe8fwqyaLiYlFQ/view
https://drive.google.com/file/d/1rFUJsW_WYaX3cRcQPlNe8fwqyaLiYlFQ/view


2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

За то время, пока продолжалась работа над сборником, некоторые герои книги уже ушли из жизни.

2. 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) 

Передача альманаха 

"Украденное детство 

(Горький хлеб войны)" в 

районные школы 

Курганской области

с 01.03.2022  

по 30.05.2022

с 11.01.2022  

по 30.06.2022

Передача альманаха в библиотеки и ветеранские организации области даёт возможность не только 

участникам проекта, но и всем желающим узнать о судьбе своих земляков и сохранить память о том 

нелёгком времени. Проведены презентации книги в региональном отделении общественной 

организации "Дети войны", присутствовали 15 человек. Проведена онлайн презентация книги с 

участием представителей 26-ти муниципальных образований, включая первичные звенья. Онлайн 

презентация вызвана невозможность выезда во все районы области.

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 11 презентаций видеофильма и альманаха "Украденное детство (Горький хлеб войны)" в образовательных организациях 

области с 250 учащимися. Произведена передача в школьные библиотеки не менее 100 экземпляров альманаха. Вручены не менее 70 копий 

видеофильма участникам съёмок.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Передача альманаха в школьные библиотеки (экземпляров) 100

Презентации видеофильма и альманаха 27

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

21-2-007097_Аналитический_отчет_2_этап_2022-07-11



вручение сборника Лимаренко Л.М.  Вручение книги Масляеву В.Б. - члену Союза профессиональных литераторов

Вручение книги Кокорину С.А. - председателю Курганской областной 

писательской организации, председателю Правления Курганского 

регионального отделения Фонда Мира  

фото экрана онлайн презентации книги с участием представителей 26ти 

муниципальных образований
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передача книг в школьную библиотеку г.Далматово  передача книг в ветеранскую организацию Далматовского района

передача книг в музей г.Далматово  

1й ряд слева направо Лисьих Л.И. Кузьминых Т.М. Чадина Н.Г. Плешков Л. В. 

Фёдорова А.Д. Пономарёва Г.А. Курочкина Г.Н. Осипов В.С. 2й ряд Спицин С.

А. Еремеева С.В.
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Скокова Надежда Павловна Лебяжье

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

ссылки на публикации о проведении презентаций  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2481%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/154517443645452  

https://drive.google.com/drive/folders/1H01ajVR0P6E5_7yvX61BjL1SsYIRD3dB?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1H01ajVR0P6E5_7yvX61BjL1SsYIRD3dB?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1FBrNVCW-5bHeHlK3v62dTUkmh20rZYdy?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/10z8eI8iNObLH10PYAr8I2EfMurGkSg7P?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Tv2P5RHyAmGRPVaSyUtixp5Ym95hY6bz?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1QkSggESmNioHG4h0vtKekORM4FeGz0XH?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1frXmm5ac4V0hi0fXeG6DG82j91EIriiJ?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1fYFkgA-HJAMPE5hxsaYYde0nUqceZPGV?usp=sharing  

http://www.kosv45.ru/novosti/novosti-rayonnykh-sovetov-veteranov/vstrecha-v-klube-deti-voyny-v-kargapole-/  

https://drive.google.com/drive/folders/1dQPoEeJmkxjjp2dDJj16w1NBaqt4_4AH?usp=sharing  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 
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ссылки на видео презентации и вручения сборника воспоминаний  

https://ok.ru/video/3628893211148  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2473%2Fall  

https://ok.ru/video/3632016984588  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2473%2Fall  

https://drive.google.com/drive/folders/1dQPoEeJmkxjjp2dDJj16w1NBaqt4_4AH?usp=sharing  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

ведомости получения книг

ведомости получения 

книг в районных 

организациях и в 

библиотека г.Кургана

ведомости 

вручения 

книги.pdf

07.07.2022

ведомости получения книг

ведомости получения 

книг в Катайском 

районе

ведомость 

катайск.pdf
07.07.2022

ведомости получения книг

ведомости получения 

книг в Лебяжьевском 

районе

ведомость 

Лебяжье.pdf
07.07.2022

ведомости получения книг

ведомости получения 

книг в Шумихинском 

районе

ведомость 

Шумиха.pdf
07.07.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В связи с тем, что некоторые участники проекта ушли из жизни, книги были вручены родственникам ветеранов

2. 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) 

Презентация 

видеофильма

с 11.01.2022  

по 31.05.2022

с 11.01.2022  

по 26.05.2022

Фильм "Украденное детство. Горький хлеб войны" вызвал живой интерес самой разной аудитории. 

Презентации фильма производились в учебных организациях области, перед ветеранами, в 

библиотеках города и области, в государственном архиве, фильм и презентационные ролики 

размещаются в сети интернет на наших страницах и на канале YouTube. И везде его смотрят с 

большим интересом. так, презентационные ролики фильма Катайского и Шатровского районов на 

странице в Одноклассниках набрали более 5тыс. просмотров, по другим районам более 2тыс.

Привязанные Проведено не менее 11 презентаций видеофильма и альманаха "Украденное детство (Горький хлеб войны)" в образовательных организациях области с 250 

4

21-2-007097_Аналитический_отчет_2_этап_2022-07-11

https://ok.ru/video/3628893211148
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2473%2Fall
https://ok.ru/video/3632016984588
https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_2473%2Fall
https://drive.google.com/drive/folders/1dQPoEeJmkxjjp2dDJj16w1NBaqt4_4AH?usp=sharing


ККТ: учащимися. Произведена передача в школьные библиотеки не менее 100 экземпляров альманаха. Вручены не менее 70 копий видеофильма участникам съё

мок.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Ветераны войны и труда 212

Учащиеся школ и специальных образовательных организаций 11 

районов Курганской области
288

Презентации видеофильма и альманаха 27

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

на презентации в Баксарском доме культуры Лебяжьевского района  

просмотр видеофильма "Украденное детство. Горький хлеб войны" учащимися 

Камышинской школы
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зрители на презентации фильма в Катайском районе  участники Пленума и презентации

участники презентации фильма в библиотеке им. Югова  кадеты и организаторы презентации в библиотеке им. Югова
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презентация фильма и книги в региональном отделении общероссийской 

организации "Дети войны"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

ссылки на фото презентаций фильма  

https://drive.google.com/drive/folders/1FBrNVCW-  

https://drive.google.com/drive/folders/1H01ajVR0P6E5_7yvX61BjL1SsYIRD3dB?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1H01ajVR0P6E5_7yvX61BjL1SsYIRD3dB?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1dQPoEeJmkxjjp2dDJj16w1NBaqt4_4AH?usp=sharing  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

выписка из 

протокола 

пленума

отражено количество 

участников пленума, 

присутствующих на 

презентации фильма

выписка из 

протокола.jpeg
01.06.2022

21-2-007097_Аналитический_отчет_2_этап_2022-07-11

https://drive.google.com/drive/folders/1FBrNVCW-
https://drive.google.com/drive/folders/1H01ajVR0P6E5_7yvX61BjL1SsYIRD3dB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H01ajVR0P6E5_7yvX61BjL1SsYIRD3dB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dQPoEeJmkxjjp2dDJj16w1NBaqt4_4AH?usp=sharing


список 

участников 

презентации

список участников, 

зарегистрированных на 

пленуме и участвующих в 

презентации

список участников 

презентации 

фильма на пленуме.

pdf

01.06.2022

регистрация 

презентаций

отражён перечень проведё

нных презентаций фильма и 

количество участников

регистрация 

презентаций.doc
01.06.2022

ссылки на фото 

презентаций 

фильма

размещены фотографии 

презентаций видеофильма

ссылки на фото 

презентаций.doc
01.06.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

особенный интерес к презентации фильма проявили те, кто участвовал в съёмках, а также их родственники и знакомые. Многие просили записать им копию фильма.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Второй этап реализации проекта был связан с определёнными сложностями. В это период резко возросла стоимость всех материалов, комплектующих, услуг и прочее. Так, в связи 

с увеличением стоимости бумаги и полиграфических услуг оплата выпуска альманаха производилась не только за счёт средств гранта, но и за счёт софинансирования. 

Увеличились затраты на редактирование сборника, на аренду помещений. Тем не менее, все мероприятия проекта выполнены в полном объёме. Фильм "Украденное детство. 

Горький хлеб войны" вызвал большой интерес у нашей целевой аудитории. Поступили предложения о продолжении работы в этом направлении. Издание сборника воспоминаний 

"детей войны" даёт возможность сохранить память о жизни наших родителей, бабушек, дедушек. Детям и внукам интересно будет узнать о том, какие испытания вынесли их 

родные в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Передача сборника в библиотеки даст возможность всем желающим узнать о судьбе своих земляков. 

Ситуация с санитарно-эпидемиологической обстановкой привела к определённым ограничениям при проведении презентаций. Количество присутствующих на презентациях 

ограничивалось, но необходимое количество презентаций было проведено. Презентации фильма и альманаха помогли привлечь внимание к проблеме отсутствия статуса "детей 

войны". Считаем, что работа над проектом была успешной. Команда проекта учла все предложения, сделанные нам во время работы.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Ветераны войны и труда 135,00 212,00 281,00 157

Учащиеся школ и специальных 

образовательных организаций 11 

районов Курганской области

250,00 288,00 451,00 115

Граждане Курганской области, чьё 

детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны.

65,00 78,00 156,00 120
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Передача альманаха в школьные 

библиотеки (экземпляров)
100,00 100,00 100,00 100

Издание альманаха "Украденное 

детство (Горький хлеб войны)" 

(экземпляров

150,00 150,00 150,00 100

Тиражирование видеофильма 100,00 100,00 200,00 100

Презентации видеофильма и 

альманаха
11,00 27,00 27,00 245

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Фильм "Украденное детство. Горький хлеб войны" вызвал большой интерес у нашей целевой аудитории. Поступили предложения о продолжении работы в этом направлении. 

Издание сборника воспоминаний "детей войны" даёт возможность сохранить память о жизни наших родителей, бабушек, дедушек. Детям и внукам интересно будет узнать о том, 

какие испытания вынесли их родные в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Передача сборника в библиотеки даст возможность всем желающим узнать о 

судьбе своих земляков.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

620180,00

В качестве дополнительно привлечённых средств использованы средства, полученные за счёт региональной субсидии, безвозмездно 

предоставляемых помещений, обслуживания, транспорта. За счёт этих средств производилась дополнительная оплата труда членов 

команды, аренда помещения, приобретение канцелярских товаров, поддержка сайта, ведение страниц в соцсетях, освещение материалов 

проекта в социальных сетях и средствах массовой информации, дополнительная оплата съёмок фильма, оплата издательских и 

полиграфических расходов на издание сборника воспоминаний, предоставление оборудования для онлайн-презентаций.

Итого сумма, руб.: 620180,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. 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 других разделах)

Название Описание Файл Дата

"Украденное детство. Горький хлеб 

войны"

Сборник воспоминаний "детей войны", проживающих на 

территории Курганской области
Книга Дети войны А4.pdf 02.06.2022

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы
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Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

К реализации проекта организация приступила с 1.07.2021года. Состоялись встречи с 78ю ветеранами категории «дети войны». В организации встреч и съёмках фильма приняли 

участие не только «дети войны», а также учащиеся образовательных организаций, представители местной администрации, сотрудники библиотек, ветераны, «серебряные волонтё

ры», участники самодеятельности, воспитанники детского сада, юнармейцы. В постановочных съёмках участвовали педагоги и воспитанники Введенского филиала Курганского 

центра помощи детям № 1. Вместо запланированных 16 минут продолжительность фильма составила более 40 минут. Фильм был представлен членом съёмочной группы 

Вячеславом Забоевым на Форуме «Эстафета поколений – эстафета доблести» с 2-5.12.2021г. в г. Москве. На флэш накопители записан видеофильм в полном объёме, а также 

сюжет, относящийся к тем участникам, которые задействованы в съёмках. Все участники проекта "дети войны" получили сувениры и запись фильма и сюжета, снятого в том 

районе, где проживают герои фильма, а также сборник воспоминаний. Издание сборника воспоминаний "детей войны" даёт возможность сохранить память о жизни наших 

родителей, бабушек, дедушек. Детям и внукам интересно будет узнать о том, какие испытания вынесли их родные в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. 

Фильм "Украденное детство. Горький хлеб войны" вызвал большой интерес у нашей целевой аудитории. Поступили предложения о продолжении работы в этом направлении. 

Рабочая группа продолжает работу над второй частью фильма о детях войны, продолжается сбор воспоминаний детей войны с целью издания нового сборника. Планируется показ 

созданного фильма на региональном телеканале. Считаем полученный результат устойчивым, поскольку имеются условия для его дальнейшего использования и распространения. 

Создание фильма считаем уникальным для нашего региона. Социальный эффект проекта оценивался путём опроса участников проекта, а также путём анализа числа просмотров 

роликов и фильма в сети интернет.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Вместо фильма продолжительностью не менее 15 мин. продолжительность фильма составила 41мин. Кроме того, дополнительно записан также сюжет, относящийся к тому 

району, где проводилась съёмка. Проведены встречи с бОльшим, чем запланировано, количеством участников, объём сборника воспоминаний превысил запланированный. Интерес 

к фильму проявили не только его участники, но и другие общественные организации. Копии видеофильма переданы не только в библиотеки, но и в Государственный архив 

Курганской области, в Зауральское генеалогическое общество, в Курганское военно-историческое общество.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

В ходе реализации проекта выявились ряд недостатков, в частности при разработке календарного плана не были учтены риски заболевания сотрудников, в результате составление 

и редактирование сборника воспоминаний, а также вручение подарков пришлось перенести на более позднее время. Не был запланирован риск увеличения стоимости 

полиграфических услуг и стоимости бумаги, в результате чего была увеличена сумма софинансирования на издание сборника воспоминаний детей войны. При распределении 

тиража сборника оказалось, что тираж нужно было планировать больше, поскольку на сборник поступило много запросов со стороны общественных организаций и граждан.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Ветераны 281

Дети и подростки 451

Граждане Курганской области, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 78

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.
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4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

129

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

https://ok.ru/ 426

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1343028

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

С учётом всего ранее описанного, считаем, что проект реализован успешно. Основными факторами успешной реализации проекта являются: 1. квалифицированная команда 

проекта; 2. профессиональная съёмочная группа; 3. поддержка со стороны Правительства Курганской области и местной администрации. Наша организация продолжит работу по 

проекту после завершения грантового финансирования. Заключен договор на прокат видеофильма на региональном телеканалах, производится тиражирование видеофильма для 

вручения в качестве подарков ветеранам, в том числе и не принимавшим участие в проекте, и общественным организациям. Планируется издание дополнительного тиража 

сборника воспоминаний.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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