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ОТЧЕТ  

о выполнении условий, целей и порядка использования  

ранее предоставленной части субсидии 

по состоянию на 30 мая 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 межпоколенческих 

программ. 

Дети подростки из неблагополучных семей, 

воспитанники социально-

реабилитационных центров (10-17 лет) – 60 

чел.  

Освоение детьми трех межпоколенческих 

программ в форме социально-бытовых 

мастерских, ориентированных на овладение 

практических навыков семейной жизни. 

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, ЗАО 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 

05.04.2017 

– 

12.04.2017 

(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 

межпоколенческим 

программам в форме 

социально-бытовых 

мастерских: «Уют в 

моем доме», «Учимся 

готовить красиво», 

«Домашний этикет». 

В течение занятий 

воспитанники 

центров получили 

необходимые навыки 

ведения домашнего 

быта. Общение с 

бабушками помогло 

почувствовать 

ребятам семейное 

тепло и уют. 

04.04.2017 

– 11.04. 

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 

05.04.2017 

– 

12.04.2017 

(каждую 

среду)  

ГБУ Центр 

поддержки 

семьи и 

детства 

«Красносельс

кий», Москва, 

Скорняжный 

переулок, 4 

4 группы по 3 

бабушки (всего 

12) 

20 детей – 

воспитанников 

центра 

10.04.2017 Семинар 

председателей 

первичных 

организаций 

ветеранов 

педагогического 

труда 

Московский 

Дворец 

пионеров на 

Воробьевых 

горах, ул. 

Косыгина, д. 

17 

Руководство 

Департамента 

образования г. 

Москвы 

Около 700 

ветеранов 

педагогическог

о труда 

25 участниц 

проекта 

Московским советом 

ветеранов 

педагогического 

труда были 

приглашены 

участницы проекта 

«Бабушкины 

университеты» для 

его презентации. Это 

помогло привлечь 

внимание к 

программе 

Департамента 

образования города 

Москвы и 

прорекламировать ее 

среди ветеранов 

педагогического 

труда 

 

 

 

 

 



19.04.2017 Конкурс 

«Бабушкины 

университеты» по 

итогам работы 

творческих 

социально-

бытовых 

мастерских 

ГБУ Центр 

поддержки 

семьи и 

детства 

«Красносельс

кий», Москва, 

Скорняжный 

переулок, 4 

72 человека: 

3 команды 

воспитанников 

центра по 6 

человек 

28 бабушек 

3 члена жюри  

1 

администратор 

программы 

1 ведущий 

1 фотограф 

20 

болельщиков – 

воспитанников 

центров 

Обобщение, 

закрепление и 

применение знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

результате участия в 

проекте "Бабушкины 

университеты". 

Подведение итогов 

программы. 

Участвовали команды 

детей от всех трёх 

учреждений. 

Определены 

победители: первое 

место поделили две 

команды ГБУ ЦПСиД 

«Красносельский» и 

ГБУ «Ресурсный 

центр «Отрадное». 

Второе место – ГБУ 

ЦПСиД «Зюзино». 

Выявились лидеры 

программы и среди 

детей, и среди 

бабушек. Но, главное, 

участие бабушек-

наставниц в конкурсе 

вместе со своими 

воспитанниками 

помогло ребятам 

почувствовать, что 

взрослые могут быть 

с ними в одной 

команде, что старшие 

могут быть не 

соперниками, а - 

партнерами, опорой, 

что они переживают 

за твои успехи в 

глазах ровесников и 

других взрослых. Для 

ребят, которые 

находятся под особой 

опекой педагогов и не 

всегда имеют 

поддержку от членов 

семьи, такой личный 

опыт доверия 

взрослым явился 

важным этапом их 

социализации в 

современных 

условиях. 



25.04.2017 Подготовка к 

итоговому 

празднику 

"Бабушки в гостях 

у детей" 

ГБУ Центр 

помощи семье 

и детства 

«Зюзино», 

Москва, 

Азовская ул., 

33 

3-4 бабушки  

20 детей – 

воспитанников 

центра 

Волонтеры колледжа 

МИД России, 

колледжа 

декоративно-

прикладного 

искусства имени 

Карла Фаберже 

вместе с детьми 

готовят сценарий и 

подарки для бабушек 

на итоговый праздник 

"Бабушки в гостях у 

детей" 

26.04.2017 ГБУ Центр 

поддержки 

семьи и 

детства 

«Красносельс

кий», Москва, 

Скорняжный 

переулок, 4 

3-4 бабушки  

20 детей – 

воспитанников 

30.04.2017 Бабушки в гостях 

у XIX 

Международного 

фестиваля 

"Детство без 

границ" 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, п. 

Лесной 

городок, ул. 

Железнодоро

жная, 12, 

оздоровитель

ный комплекс 

"Метрополите

н" 

10 бабушек 

186 детей из 15 

регионов 

России 

Проведение 

бабушками мастер-

классов для 

участников 

фестиваля. 

Пропаганда 

программы 

"Бабушкины 

университеты" среди 

участников фестиваля 

из 15 регионов 

России. 

02.05.2017 Участие в XIX 

Международном 

фестивале 

"Детство без 

границ" 

Россия, 

Московская 

область, 

поселок 

городского 

типа 

Звёздный 

городок, 7, 

концертный 

зал Дома 

Космонавтов 

 

 

 

 

15 бабушек 

Около 500 

детей из 15 

регионов 

России, в т. ч.  

Москвы и 

Московской 

области 

Участие бабушек-

наставниц в гала-

концерте 

международного 

фестиваля "Детство 

без границ" явилось 

важным элементом 

поощрения 

деятельности 

добровольцев 

программы, 

возможностью 

прорекламировать 

проект среди других 

общественных 

организаций. 

Успехом стало 

представление 

бабушками своего 

опыта в фокус-

группах, 

организованных в 

кулуарах фестиваля, 

так как это позволило 

им услышать оценку 

своей деятельности от 

действительно 



заинтересованных 

людей из разных 

регионов России 

17.05.2017 Праздник-

чаепитие 

"Бабушки в гостях 

у детей" 

ГБУ Центр 

«Отрадное», 

Москва, ул. 

Декабристов, 

22а 

11 бабушек 

20 детей – 

воспитанников 

центра 

Подведение итогов 

проекта в базовых 

центрах. Проведение 

выставки "Бабушки в 

гостях у детей", 

демонстрация умений 

и навыков, 

полученных детьми в 

ходе участия в 

межпоколенческих 

программах "Учимся 

готовить красиво", 

"Уют в моем доме", 

"Домашний этикет".  

Проявление 

благодарности 

бабушкам-

добровольцам, 

вручение подарков, 

сделанных своими 

руками.  

18.05.2017 ГБУ Центр 

помощи семье 

и детства 

«Зюзино», 

Москва, 

Азовская ул., 

33 

 

 

13 бабушек 

20 детей – 

воспитанников 

центра 

15.05.2017 ГБУ Центр 

поддержки 

семьи и 

детства 

«Красносельс

кий», Москва, 

Скорняжный 

переулок, 4 

12 бабушек 

20 детей – 

воспитанников 

центра 

19.05.2017  Торжественный 

вечер-концерт 

"Орлята учатся 

летать!", 

посвященный 95-

летию Пионерии 

Колонный зал 

Дома Союзов, 

Москва, ул. 

Большая 

Дмитровка, 

д.1 

26 бабушек – 

участниц 

проекта 

Участие бабушек в 

празднике, 

посвященному 95-

летию Пионерии 

стало поощрением 

участниц программы 

за проделанную 

работу, мотивацией к 

дальнейшему 

участию в 

добровольческой 

деятельности, дало 

женщинам 

возможность 

проявить свою 

активную 

социальную позицию 

среди соратников в 

детском движении 

Москвы. 

16.05.2017 Презентация 

итогов программы 

"Бабушкины 

университеты" 

ГБУ ТЦСО 

"Мещанский", 

филиал 

"Басманный"; 

Москва, ул. 

Бауманская, 

д.36, стр.2 

28 человек, 

посещающих 

ТЦСО: 

23 женщины, 

5 мужчин 

пенсионного 

возраста 

 

Проведение круглых 

столов с 

руководством, 

обслуживающим 

персоналом 

территориального 

центра социального 

обслуживания, 



18.05.2017 ГБУ ТЦСО 

"Арбат", 

филиал 

"Тверской"; 

Москва, ул. 

Малая 

Дмитровка, 

27 

23 человека, 

посещающих 

ТЦСО:  

20 женщин, 

3 мужчин 

пенсионного 

возраста 

пенсионерами, 

посещающими ТЦСО 

с целью пропаганды 

проекта, перспектив 

на будущее для 

расширения состава 

добровольческих 

групп пенсионеров, 

присоединения 

других округов 

Москвы к движению 

волонтерской 

деятельности на благо 

социально 

незащищенных детей. 

Презентация 

видеофильма по 

итогам проекта 

«Бабушкины 

университеты» 

15.05.2017 ГБУ ТЦСО 

"Ломоносовск

ий", филиал 

"Коньково"; 

Москва, ул. 

Профсоюзная,

88/2 

19 женщин 

пенсионного 

возраста 

25.05.2017 ГБУ ТЦСО 

«Фили-

Давыдково» 

филиал 

«Дорогомило

вский», 

Москва, ул. 

Студенческая, 

42 

19 человек, 

посещающих 

ТЦСО:  

15 женщин, 

4 мужчин 

пенсионного 

возраста 

4. Какие основные результаты были достигнуты в отчетный период? 

A. Количественные показатели: 

Наименование показателя Количественное измерение показателя 

Женщины пенсионного возраста Москвы, 

участницы программы «Бабушкины 

университеты», желающие продолжить 

работу на будущий год 

 32 человека 

 

Приняли участие в итоговых праздниках 

«Бабушки в гостях у детей» 

33 бабушки 

60 воспитанников социально-

реабилитационных центров 

Приняли участие в конкурсе «Бабушкины 

университеты» 

72 человека: 

3 команды воспитанников центра по 6 

человек 

28 бабушек 

3 члена жюри  

1 администратор программы 

1 ведущий 

1 фотограф 

20 болельщиков – воспитанников центров 

Родители воспитанников центров 

поддержки семьи и детства, 

заинтересовавшиеся в Программе 

9 мам воспитанников центров поддержки 

семьи и детства 

Жители пенсионного возраста Москвы, 

желающие присоединиться к Программе по 

итогам агитационно-пропагандисткой 

акции 

Высказали желание присоединиться к 

Программе 

41 женщина 

11 мужчин 

Количество инициатив, исходящих от 

участниц проекта 

3 индивидуальных занятия с детьми вне 

социально-бытовых программ 

 



Колледжи Москвы, желающие быть 

партнерами Программы в будущем 

5 профессионально-технических колледжей 

НКО, желающие быть партнерами 

Программы в будущем 

2 НКО: 

«Дети – детям» 

АНО «ЦРСТ» 

 

 

 

 

 

Публикации в СМИ 2 публикации: 

Газета СВАО г. Москвы «Звездный 

бульвар» №20 (530), статья «Бабушка на 

час: Как пенсионерки-энтузиастки взяли 

шефство над подростками из центра 

реабилитации в Отрадном». 

Социальный информационно-аналитический 

журнал «Страна и мы» №4/2017, статья 

«Адресная помощь» 

Информационная поддержка По программе «Бабушкины университеты» 

опубликовано 8 статей на сайте и в 

социальных сетях 

http://rooidom.ru/ 

https://vk.com/rooidom 

http://www.srczuzino.ru 

http://fd-zao.ru 

Выпуск видеофильма 1 видеофильм по проекту «Бабушкины 

университеты» 

Выпуск сборника «Бабушкины 

университеты» 

500 экз.  

 

Б. Качественные показатели: 

Наименование показателя Качественное измерение показателя 

Создание межпоколенческих программ, 

направленных на регулярное социально-

полезное общение старших и младших 

Разработаны и апробированы три 

межпоколенческие программы в форме 

социально-бытовых мастерских, в основе 

которых заложено социально-полезное 

взаимное общение бабушек и социально-

незащищенных детей.  

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 мастерских. 27% бабушек выступили 

инициаторами итогового конкурса 

«Бабушкины университеты» и участвовали в 

его организации.  



Повышение уровня заинтересованности 

участниц к работе по распространению 

проекта 

41% бабушек участвовали в агитационно-

пропагандисткой акции в 4-ех 

территориальных центрах социального 

обслуживания населения города Москвы и 

призывали посетителей ТЦСО участвовать в 

Программе на будущий год. Количество 

пенсионерок, желающих принять участие в 

будущей Программе, увеличилось на 52 

человека. Среди них не только женщины 

пенсионного возраста Москвы, но и мужчины.  

Динамика устранения пробелов в 

формировании социальных (жизненных) 

компетенций у подростков из 

неблагополучных семей.  

В ходе конкурса «Бабушкины университеты» 

и итоговых праздников «Бабушки в гостях у 

детей» 91% воспитанников центров помощи 

семьи и детства показали возросшие 

социальные компетенции в ведении быта. 30% 

детей способны обучить других полученным 

навыкам, выступить в роли инструкторов. 

Улучшение внутрисемейных отношений 

у воспитанников центров поддержки 

семьи и детства 

Педагоги и воспитатели центров отметили, 

что 60% детей, готовивших различные 

сувениры вместе с бабушками в рамках 

программы «Домашний этикет», подарили их 

своим родителям, преимущественно мамам. 

Некоторые мамы -  9 человек 

заинтересовались в Программой, высказали 

свое желание участвовать в ней.  

Новые перспективные направления 

программы «Бабушкины университеты» 

Так как участвовать в следующем сезоне 

«Бабушкиных университетов» изъявили 

желание не только женщины пенсионного 

возраста, но и мужчины, а также мамы 

воспитанников центров поддержки семьи и 

детства, возникают новые перспективные 

направления программы с их участием. 

 

4.1 Опишите тезисно каким образом были определены (измерены) качественные 

результаты, достигнутые за отчетный период.  

Результаты были измерены количественно и качественно. Количественные были 

определены исходя из списочного состава участников и роста добровольческого отряда 

бабушек. Качественные результаты связаны с апробацией и внедрением конкурсной 

программы «Бабушкины университеты» 

 

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

которых Ваша организация достигла за отчетный период в рамках Программы. 

Разработаны и апробированы три межпоколенческие программы в форме социально-

бытовых мастерских, в основе которых заложено социально-полезное взаимное общение 

бабушек и социально-незащищенных детей. Воспитанники центров поддержки семьи и 

детства получили полезные навыки ведения домашнего хозяйства, которые они будут 

использовать в самостоятельной жизни. Кроме этого, они получают душевное тепло от 

бабушек, которого им не хватает. 

Повысился уровень заинтересованности в волонтерском движении среди людей 

пенсионного возраста за счет рекламирования проекта в окружении его участниц, в 

государственных, социальных и образовательных структурах. После успешного завершения 



проекта в органах власти заинтересованы в пенсионерах не в качестве просителей, а в 

качестве дополнительного воспитательного ресурса.  

Поднятие в обществе авторитета и осознание важности семейных взаимоотношений. 

Проект выявил возможности решения одной из серьезнейших проблем - налаживание 

внутрисемейный отношений, опыт которых утрачен был из-за сложного периода 90-х 

годов, когда родители, занятые зарабатыванием денег на 2-х - 3-х работах, утратили 

возможность ежедневного общения с детьми, потребность вникать в их проблемы, 

разрешать вопросы, возникающие у них в период взросления. Связанные необходимостью 

добывать средства к существованию, родители не могли дать детям пример ведения 

домашнего хозяйства, пример совместного досуга, совместного домашнего труда, 

обсуждения проблем. 

Еще один результат - проект показал необходимость не только создания института 

бабушек и повышения в обществе их авторитета, в том числе в семейных отношениях, но 

и поставил проблему института дедушек. Проблема того, что многие дети, прикрепленные 

к центрам социального обслуживания, воспитываются в неполных семьях, выявила 

необходимость показать детям примеры семейного мужского воспитания, где дедушки 

могли бы научить детей тем навыкам, которые теперь в полной мере не дает им школа - 

умение работать с деревом (полочки, другие домашние приспособления), умение работать 

с электроинструментами и другим полезным бытовым навыкам, необходимым в семейной 

жизни. 

 

Сведения верны. 

 

Президент РООИ  

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