
Приложение №5  

к Договору №123-с/16 

от «13» декабря 2016 г. 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении условий, целей и порядка использования  

ранее предоставленной части субсидии 

по состоянию на 31 марта 2017 г. 

 

 

Название организации Региональная общественная организация инвалидов «Детский орден 

милосердия» 

Название Программы «Бабушкины университеты» 

 

1. Укажите основные целевые аудитории и их значение для Программы:  

Целевая аудитория  Значение 

Женщины пенсионного возраста. Жители 

Москвы (55-80 лет) – 36 чел. 

Участие в проведении социально-бытовых 

мастерских для воспитанников центров 

помощи семье и детям в трех округах 

Москвы. Благодаря Программе повышается 

социальный статус бабушек, проявляется 

их активная гражданская позиция, 

женщины чувствуют заинтересованность 

общества в их профессионализме, 

удовлетворяется потребность в общении с 

младшим поколением, а также развиваются 

навыки и умения в ходе учебной 

программы. 

Дети подростки из неблагополучных семей, 

воспитанники социально-

реабилитационных центров (10-17 лет) – 60 

чел.  

Участие детей в социально-бытовых 

мастерских. Воспитанники центров 

получают практические навыки для 

семейной жизни. На социально-бытовых 

мастерских они учатся украшать квартиру, 

красиво оформлять праздничный стол, 

делать подарки своими руками, шить. 

Кроме этого, они получают душевное тепло 

от бабушек, которого им не хватает. 

 

2. В каких округах города Москвы была проведена работа: 

ЦАО, СВАО, ЮЗАО 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и 

краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении целей Программы: 

Дата Мероприятие  Место проведения 

/ исполнитель  

Количество 

участников/ 

материала  

Суть 

мероприятия и 

его значение в 

достижении 

цели проекта 

(тезисно) 

23.01.2017 – 

26.01.2017 

Установочно-

образовательны

й семинар 

«Бабушкины 

университеты» 

23-25.01.2017 – 

ГБУ ЦПСиД 

«Красносельский», 

Москва, 

Скорняжный 

переулок, д.4, 

26.01.2017 – ГБУ 

ТЦСО «Арбат» 

филиал 

«Тверской», 

Москва, ул. М. 

Дмитровка, д.27 

Ответственный: 

Никанорова 

Галина 

Владимировна, 

Кочергина 

Людмила 

Константиновна 

Всего 66 

участников. Из 

них: 

45 бабушек-

кандидатов 

(после семинара 

участие в 

программе 

продолжило 36 

бабушек) 

10 волонтеров 

1 администратор 

1 фотограф 

9 специалистов 

установочно-

образовательного 

семинара 

 

Бабушки 

прошли 

обязательный 

курс занятий по 

трем социально-

бытовым 

программам: 

«Уют в моем 

доме», «Учимся 

готовить 

красиво», 

«Домашний 

этикет». 

Участницы 

семинара 

обучились 

полезным 

социально-

бытовым 

навыкам для их 

дальнейшей 

передачи 

воспитанникам 

центров помощи 

семье и детям, 

отработали с 

бабушками 

методики 

подготовки и 

проведения 

занятий с 

детьми. 

06.02.2017 – 

29.03.2017 

(каждую 

среду) 

Проведение 

социально-

бытовых 

мастерских 

ГБУ Ресурсный 

центр «Отрадное», 

Москва, ул. 

Декабристов, 22а 

3 группы по 3-4 

бабушки (всего 

11) 

20 детей – 

воспитанников 

центра 

Индивидуальная 

работа бабушек 

в центрах 

помощи семье и 

детям по трем 

социально-

бытовым 

программам: 

«Уют в моем 

доме», «Учимся 

готовить 

красиво», 

«Домашний 

этикет». В 

07.02.2017 – 

28.02. 2017 

(каждый 

вторник) 

 

 

 

 

ГБУ Центр 

помощи семье и 

детства «Зюзино», 

Москва, Азовская 

ул., 33 

4 группы по 3-4 

бабушки (всего 

13) 

20 детей – 

воспитанников 

центра 



08.02.2017 – 

29.03.2017 

(каждую 

среду)  

ГБУ Центр 

поддержки семьи 

и детства 

«Красносельский», 

Москва, 

Скорняжный 

переулок, 4 

4 группы по 3 

бабушки (всего 

12) 

20 детей – 

воспитанников 

центра 

течение занятий 

воспитанники 

центров 

получили 

необходимые 

навыки ведения 

домашнего 

быта. Общение 

с бабушками 

помогло 

почувствовать 

ребятам 

семейное тепло 

и уют. 

 

4. Какие основные результаты были достигнуты в отчетный период? 

A. Количественные показатели: 

Наименование показателя Количественное измерение показателя 

Создание отряда бабушек-добровольцев  Сформирован отряд -36 человек 

 

Приняли участие в социально-бытовых 

мастерских 

Воспитанники социально-

реабилитационных центров – 60 человек 

Приняли участие в установочно-

образовательном семинаре 

Всего 66 участников. Из них: 

45 бабушек-кандидатов  

10 волонтеров 

1 администратор 

1 фотограф 

9 специалистов установочно-

образовательного семинара 

Женщины пенсионного возраста Москвы, 

желающие присоединиться к Программе 

Высказали желание присоединиться к 

Программе 10 человек 

Количество инициатив, исходящих от 

участниц проекта 

5 индивидуальных занятий с детьми вне 

социально-бытовых программ 

Информационная поддержка По программе «Бабушкины университеты» 

опубликовано 12 статей на сайте и в 

социальных сетях 

http://rooidom.ru/ 

https://vk.com/rooidom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. Качественные показатели: 

Наименование показателя Качественное измерение показателя 

Увеличение уровня заинтересованности в 

занятиях, ориентированных на 

взаимодействие представителей старшего 

поколения с детьми и подростками из 

неблагополучных семей 

Результаты анкетирования среди бабушек 

показали, что у 88% участниц проекта 

повысился интерес к занятиям и готовность 

использовать бытовые знания при работе с 

детьми и подростками из неблагополучных 

семей  

Увеличение социальной 

заинтересованности участников проекта 

в волонтерской деятельности с детьми и 

подростками из неблагополучных семей 

14 из 36 бабушек, что составляет 39% 

проявляли постоянную активность в 

организации и проведении Программы: 

самостоятельно вносили идеи для повышения 

эффективности занятий, помогали 

сотрудникам центров в организации 

различных праздников учреждения, 

организовывали занятия с воспитанниками 

социально-реабилитационных центров в 

индивидуальном порядке, вне социально-

бытовых программ. 9 пенсионерок стали 

добровольными помощниками специалистов 

во время проведения установочно-

образовательного семинара. Сотрудниками 

центров помощи семье и детям высказаны 8 

благодарностей участницам проекта в 

письменном виде, и 1 – в устной форме. 

Повышение уровня заинтересованности 

участниц к работе по распространению 

проекта 

Анкетирование участниц проекта показало, 

что 90% бабушек готовы пригласить в проект 

своих друзей, коллег. 

Количество пенсионерок, желающих принять 

участие в будущей Программе, увеличилось 

на 10 человек, за счет рекламирования проекта 

в окружении его участниц, в социальных и 

образовательных структурах. 

Динамика устранения пробелов в 

формировании социальных (жизненных) 

компетенций у подростков из 

неблагополучных семей.  

Динамическое наблюдение первых занятий в 

начале работы по программе выявили 

невысокий уровень сформированности 

бытовых навыков у 45 (из 60) воспитанников 

центров. Участие в проведенных социально-

бытовых мастерских восполнили эти пробелы, 

и уже 40 детей (66,7%) показали возросшие 

социальные компетенции в устройстве 

семейного быта. 53% воспитанников центров 

положительно отозвались о Программе в 

письменном виде. 

Рост уважения и доверия к участницам 

проекта со стороны детей - 

воспитанников центра социальной 

помощи семье и детям 

87% участников проекта указали в опросе, что 

отношение к старшим у них стало более 

теплым и доверительным. 89% (32 из 36) 

бабушек-наставниц, участниц проекта 

отметили в анкетах, что к концу проекта дети 

стали с ними более откровенны. 

 

 



4.1 Опишите тезисно каким образом были определены (измерены) качественные 

результаты, достигнутые за отчетный период.  

Результаты были оценены с помощью анкетирования бабушек – участниц проекта, 

анкетирования воспитанников центров помощи семье и детям, а также опроса сотрудников 

центров об эффективности программы и личностных изменениях детей 

 

5. Опишите устойчивые изменения для жителей Москвы и в целом для города, 

которых Ваша организация достигла за отчетный период в рамках Программы. 

Программа дает возможность для бабушек-пенсионерок Москвы, проявить свою 

гражданскую позицию, инициативу, удовлетворить свою потребность в общении с 

младшим поколением. Воспитанники центров помощи семье и детям получили полезные 

навыки ведения домашнего хозяйства, которые они будут использовать в самостоятельной 

жизни. 

РООИ «Детский орден милосердия» продемонстрировала для города опыт создания и 

апробации технологии и методики совместной деятельности бабушек-пенсионерок с 

социально незащищенными детьми г. Москвы в процессе реализации социально-бытовых 

программ. 

 

Сведения верны. 

 

Президент РООИ  

«Детский орден милосердия» ________________________ (Г.В. Никанорова) 

МП 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


