


Дорогие друзья, представляем вашему вниманию 
проекты Ярмарки общественных инициатив 2014 года!

Город развивается только тогда, когда каждый горожанин чувствует 
ответственность за его будущее, осознает свою сопричастность всему 
происходящему в городском пространстве, принимает участие в благоустройстве 
города, поддерживает тех, кто нуждается в помощи.
Ярким доказательством тому, что в Иркутске существует социально зрелое 
и ответственное общество, является Ярмарка общественных инициатив. С 
2010 года Ярмарка является важным проектом Городского благотворительного 
фонда местного сообщества «Наследие иркутских меценатов» и администрации 
города Иркутска.

Ярмарка общественных инициатив в г. Иркутске – это один из механизмов 
сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций, активных 
жителей г. Иркутска, представителей бизнес-сообщества и органов местного 
самоуправления для решения социально значимых городских проблем, 
формирования атмосферы общественного доверия и позитивных социальных 
изменений в Иркутске. Эффективность такого сотрудничества определяется 
возможностью использования дополнительных ресурсов для развития 
социальной сферы города и, прежде всего, кооперации усилий всех сторон, 
заинтересованных в развитии г. Иркутска. Таким образом, Ярмарка дает 
новый импульс гражданской активности иркутского населения и социальной 
ответственности городского бизнес-сообщества, приводит к накоплению 
социального капитала, который выступает важным ресурсом эффективного 
социально-экономического развития нашего города. Таким образом, каждый 
участник ярмарки, будь то меценат, автор проекта или организатор, вносит 
свой вклад в развитие благотворительности в Иркутске.



Впервые Ярмарка была проведена в сентябре 2010 года и имела ощутимый успех: 
10 заключенных договоров о предварительных намерениях из 15 представленных 
социальных проектов на общую сумму более 4 500 000 рублей, большинство из 
которых были реализованы в кратчайшие сроки после проведения Ярмарки. В 
2011 году из 17 представленных проектов было поддержано 10 на общую сумму  
1 190 178 рублей. В 2012 году из 20 представленных проектов поддержано 14 на 
общую сумму 3 139 962 рублей. 
В 2014 году организаторами выбран дистанционный формат проведения Ярмарки: 
каждый желающий может выбрать и поддержать заинтересовавший его проект 
– финансово, организационно, также может быть оказана интеллектуальная, 
административная, информационная и любая другая ресурсная поддержка. Вся 
базовая информация (цели, формы реализации, бюджетирование) о проектах 
дана в презентационных буклетах Ярмарки. Зачастую авторам проекта требуется 
лишь часть из средств общей сметы проекта, однако для максимально полного 
понимания содержания представленной инициативы авторы дают подробное 
описание осуществленных и запланированных мероприятий и привлеченных 
средств. Раздел, посвященный проекту, также снабжен контактной информацией 
о его авторе – для получения дополнительной, либо уточняющей информации. 
Настоящая форма проведения Ярмарки общественных инициатив позволит 
ее потенциальным партнерам знакомиться с представленными проектами в 
наиболее комфортных для себя условиях.     

Мы будем искренне рады видеть вас в числе 
партнеров Ярмарки, активно содействующих улучшению 
качества жизни городского сообщества, сохранению и 
развитию замечательных традиций благотворительности 

в нашем городе.

Более подробную информацию о проектах и партнерстве 
вы можете получить у организаторов Ярмарки:

Городской благотворительный фонд местного сообщества 
«Наследие иркутских меценатов»

664050, Иркутская область, 
г. Иркутск, Байкальская, 293/7, офис 619

Тел./Факс +7 (3952) 780-999
E-mail: nasledie-office@nim.su
Адрес сайта: nasledie.irk.ru

Отдел по связям с общественностью управления 
по информационной политике, связям со СМИ 
и общественностью администрации г. Иркутска 

тел.: 520-416, 520-415, 520-416
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ЮНЫЙ РАДИОТЕХНИК 
Техническое усовершенствование кружка «Радиосвязь»

АВТОР ПРОЕКТА: 
Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска 
(г. Иркутск,  ул. Желябова, 5)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Метляев Геннадий Иванович, 
руководитель кружка «Радиосвязь» Дворца детского и юношеского творчества г. Иркутска
тел. 8-914-877-28-10, 77-88-51
E-mail: kosmgeolan@mail.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
• Недостаток секций и кружков технической направленности
• Моральный и технический износ имеющегося в кружке оборудования
• Необходимость изучения законов физики на конкретных примерах (дети обучаются работе с электроприборами, 
получают практические знания: учатся паять, ремонтировать аппаратуру) 

ЦЕЛЬ: 
Привить детям навыки технического творчества и привлечь большее количество подростков к технической 
творческой деятельности в рамках более современного и технически оснащенного кружка. 

ЗАДАЧИ:
- Обновить материально-техническую базу кружка (приобрести новое техническое оборудование и расходные 
материалы, а также мебель для занятий, хранения оборудования и изделий воспитанников кружка)
- Организовать занятия на новом техническом уровне, тем самым сделать их более интересными и актуальными для 
детей
- Организовать «День открытых дверей» с демонстрацией технических возможностей новой аппаратуры, 
посредством чего привлечь в кружок большее количество детей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Реализация проекта позволит сделать работу кружка значительно интереснее, добиться высоких результатов 
в радио-конструировании и привлечь большее количество детей к эвристическому обучению и творческой 
деятельности. 
В данный момент в кружке занимается 45 маленьких иркутян. Благодаря реализации проекта планируется привлечь 

дополнительно 15-20 ребят, благодаря чему еще больше ребятишек смогут получить основы профессиональных навыков. И, безусловно, 
полученный опыт поможет им в дальнейшем выборе специальности. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Проект «Юный радиотехник» имеет долгосрочную перспективу, является результатом сорокалетнего опыта работы педагога. Воспитанники 
кружка в разные годы становились участниками и победителями различных конкурсов и выставок. Многие воспитанники связали свое 
дальнейшее образование и трудовую деятельность с радиотехникой и электроникой.
Воспитанники кружка в разное время становились участниками и победителями различных выставок и конкурсов:
Окружная выставка «Юные мастера», 2009 г., Городская выставка «Юные мастера», 2010 г., Выставка «Творчество. Успех», 2010 г., Выставка 
«Здоровые дети – здоровая Россия», Городской конкурс «Кружево снежинки», 2011 г., Городской конкурс «Труд. Творчество. Успех», 2012 г.  
(в 2013 году на конкурс было представлено пять экспонатов)
Кружковцы ежегодно получают грамоты и благодарности, а также планируют участие в будущих выставках и конкурсах. Сам педагог также 
является победителем и лауреатом многих конкурсов профессионального мастерства.
Советом музея Связи Иркутского отделения связи Сибири руководителю кружка Геннадию Ивановичу Метляеву присвоено звание «Даритель 
года-2007» и «Даритель года-2012» за существенное пополнение коллекции музея.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 

ОПЛАТА ТРУДА

ОБОРУДОВАНИЕ:
Трансивер – 31 280 руб.
Осциллограф  – 10 340 руб.
Низкочастотный генератор – 71 25 руб.
Мультивольтметр – 2 980 руб.
Электропаяльники на 25 Ватт, припой и флюс (10шт.х500руб.) – 5 000 руб.
Вертикально-сверлильный станок настольный для поделок различных плат – 30 760 руб.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
Системный блок ПК – 10 225 руб.
Монитор для компьютера ж\к – 6 700 руб. 
Лазерный принтер-сканер – 4900 руб. 

ЭЛЕКТРО-ИНСТРУМЕНТ:
Комплект монтерского инструмента на общую сумму 5 000 руб.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАДИО КОНСТРУИРОВАНИЯ:
Расходный материал всего в год на сумму 6120 руб.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ, ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ:
Стол для установки монитора, принтера и системного блока – 4900 руб.
Шкафы для складирования оборудования и выставки готовых изделий – 5100 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 130 430,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

0,00

87 485,00

 21 825,00

 5 000,00

 
6 120,00

10 000,00
 

130 430,00

В ведении  
Дворца творчества

Штатный сотрудник 
Дворца творчества 

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

87 485,00

21 825,00

 
5 000,00

6 120,00

10 000,00

130 430,00
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ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ...
Повышение эффективности реабилитации детей с диагнозом ДЦП

АВТОР ПРОЕКТА: 
Иркутская региональная общественная организация инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
«Лотос» (г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 21, кв. 12)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Карасева Ольга Тимофеевна, председатель ИРООИ «Лотос»
тел. 8-950-051-71-40, 8-950-133-72-07, 47-81-51
Е-mail: 478151@list.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
• В областном реабилитационном центре «Сосновая горка» дети  с диагнозом ДЦП из г. Иркутска и Иркутской 
области проходят кроме социализации, медицинскую и физическую реабилитацию.
• Родители этих детей постоянно делятся опытом между собой, рассказывая о способах лечения и восстановления, 
актуальных на данный момент. Внимание родителей привлек тренажер-велосипед для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. В результате занятий на данном тренажере увеличивается объем движений, повышается 
тонус мышц, развиваются равновесие и координация. 

ЦЕЛЬ: 
Повышение эффективности реабилитации, социализации и мобильности детей с диагнозом ДЦП

ЗАДАЧИ:
• Привлечь средства для приобретения двух переносных тренажеров-велосипедов для детей с диагнозом ДЦП 
• Организовать транспортировку тренажера от поставщика к месту реабилитации (из г. Пермь до села Самара Зиминского района Иркутской 
области, реабилитационный центр «Сосновая горка»)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Самое главное достижение данного проекта – это дать возможность детям с диагнозом ДЦП проводить реабилитационные мероприятия 
на данном тренажере-велосипеде, получить огромный заряд оптимизма от этих занятий, поверить в себя через ощущение своих 
неограниченных возможностей, а для родителей каждый, даже маленький успех ребенка – это огромное достижение в борьбе с болезнью.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Иркутская областная организация инвалидов «Лотос» существует около девяти лет. За это время ей удалось объединить более 300 семей, 
воспитывающих  детей с заболеванием ДЦП со всей Иркутской области. 
Организация создавалась для взаимной поддержки, взаимопомощи, обмена информацией и опытом по восстановительному лечению детей с 
ДЦП между родителями. 
Совместно с органами власти города и региона «Лотос» решает различные проблемы, оказывает благотворительную помощь, направленную 
на оперативное лечение детей по методу доктора В. Б. Ульзибата, проводит совместные семейные праздники и участвует в городских и 
региональных мероприятиях.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ-ВЕЛОСИПЕДОВ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ

ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКАМ ЛФК

ДВА ТРЕНАЖЕРА-ВЕЛОСИПЕДА 
(110 И 140 СМ)

ДОСТАВКА ДО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 142 000,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

0,00

142 000,00

25 000,00

167 000,00

В ведении 
реабилитационного 

центра

Штатный сотрудник 

0,00

25 000,00 
(за счет родителей)

25 000,00

0,00

0,00

142 000,00

0,00

142 000,00
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ДОРОГА НА ОЛИМП
Театральное искусство как эффективный прием воспитания нового поколения 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Иркутское театральное училище (г. Иркутск, ул. Тимирязева, 20)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Домбровская Светлана Ивановна, заслуженный работник культуры РФ,
директор Иркутского театрального училища
тел. 60-11-26
Е-mail: s.domr@mail.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем развития российского общества является процесс 
воспитания детей и подростков – формирование духовно-нравственной личности. Для того чтобы решить эту 
проблему, зачастую недостаточно школьной программы. Когда ребенок смотрит театральную постановку или фильм, 
он по-особому проникается проблемами главных героев, проживает события и перипетии сюжета. 
Спектакль «Белое на черном» рассказывает историю успеха человека, прикованного к инвалидному креслу, 
историю о том, как важно быть нужным и чувствовать себя таким же, как все, учит верить в свои силы, формирует 
уважительное, толерантное и неравнодушное отношение к людям с ограниченными возможностями. 
Спектакль «Шкида» рассказывает о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о 
том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в Людей, поступки которых определяют понятия «честь», 
«совесть» и «дружба».
Обе постановки о жизненных трудностях и их преодолении. Идея проекта в том, что у каждого свой Олимп, а дорога 
к нему у всех разная.
Также важен и тот факт, что проект позволит сохранить работы молодых актеров в стенах родного училища, так 
как после очередного ухода молодых актеров вместе с ними «уходят» и их театральные постановки: по правилам 
училища они не возобновляются в течение следующих четырех-пяти лет. 

ЦЕЛЬ: 
Использование театрального искусства как элемента воспитания подрастающего поколения

ЗАДАЧИ:
Проект предполагает работу по двум основным направлениям: созданию телевизионных версий спектаклей «Белое 
на черном» и «Шкида» и проведению бесплатных открытых показов спектаклей для руководителей образовательных, 
культурных и социальных учреждений г. Иркутска.

Для полноценной реализации проекта необходимо решить ряд задач: 
- Организовать видеозапись и монтаж спектаклей (обработка, сведение звука, цветокорреция и др.) для подготовки телевизионной версии
- Тиражировать телевизионную версию спектаклей на 200 DVD-дисков, каждый – в индивидуальной упаковке с красочной обложкой
- Организовать открытые показы спектаклей для руководителей и воспитанников образовательных, культурных и социальных организаций г. 
Иркутска в Иркутском театральном училище (ул. Тимирязева, 20) с последующим вручением DVD-дисков
- Организовать проведение пресс-конференций по итогам прошедших открытых спектаклей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проект поможет привлечь внимание большего количества людей к решению сложных социальных проблем, поможет использовать силы 
искусства как наиболее эффективный инструмент влияния на формирование духовно-нравственной личности молодого человека. Кроме 
того, будет начата работа над формированием архива наиболее интересных театральных постановок училища.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Иркутское театральное училище постоянно работает в сфере благотворительной деятельности, являясь организатором показов спектаклей 
для учащихся общеобразовательных учреждений города, специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями, 
детских домов. Ведется активная работа с Советом ветеранов, Советом женщин города Иркутска. В декабре 2013 г. на базе училища и 
других сценических площадках города студенты 2-4 курсов показали около 50 новогодних представлений для детей и взрослых, в числе 
которых были и благотворительные постановки. Упомянутый в описании проекта спектакль «Белое на черном», выпущенный в 2013 г., также 
стал важным явлением культурной жизни города: средства, вырученные от продажи билетов на благотворительный показ спектакля, были 
направлены на развитие проекта «Безбарьерный Иркутск» Городского благотворительного фонда “Наследие иркутских меценатов”.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМКИ 
(ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ УЧИЛИЩА)

ОПЛАТА РАБОТЫ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ (съемка 1-го оспектакля, 3 видеооператора)

МОНТАЖ ВИДЕОСЪЕМКИ ПЕРВОГО СПЕКТАКЛЯ

ОПЛАТА РАБОТЫ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ (съемка 2-го спектакля, 3 видеооператора)

МОНТАЖ ВИДЕОСЪЕМКИ ВТОРОГО СПЕКТАКЛЯ

ПОКУПКА ДИСКОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВОК ДЛЯ ДИСКОВ (200 ЭКЗ.)

ТИРАЖИРОВАНИЕ ДИСКОВ (200 ЭКЗ.)

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КОНВЕРТА, ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВ ДЛЯ ДИСКОВ

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 53 500,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

22 000,00

15 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

6 000,00

4 000,00

3 500,00

75 500,00

22 000,00
(за счет средств 

училища)

0, 00

0, 00 

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

22 000,00

0, 00

15 000,00

5 000,00

15 000,00

5 000,00

6 000,00

4 000,00

3 500,00

53 500,00
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СИЛЬНЫМ ДУХОМ – 
ПОКОРЕН БАЙКАЛ!
Полноценный отдых для людей с ограниченными возможностями здоровья 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Благотворительный фонд помощи инвалидам имени Преподобного Илии Киево-Печерского Муромца 
(далее – Фонд)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Дорожкина Оксана Владимировна, тел. 8-9025-155996
Лукин Владислав Анатольевич, тел. 8-914-9244115          
Е-mail: 655996@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Для людей с ограниченными возможностями здоровья (особенно для молодежи) типичным  является отсутствие 
полноценного общения со здоровым обществом. Сталкиваясь с «недоступной средой» сразу за дверями своих 
квартир, они становятся ограниченными в выборе мест, которые могли бы и хотели бы посетить. 
Что же говорить о полноценном летнем отдыхе? 
С 2005 г. Фонд организовывает отдых на берегах Байкала для людей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – люди с ОВЗ), и количество участников с каждым годом увеличивается. Покинуть стены душной квартиры 
мечтают многие люди с ОВЗ, но к сожалению, далеко не все могут себе это позволить.

ЦЕЛЬ: 
Улучшить качество ежегодного летнего отдыха на берегу Байкала и предоставить возможность для полноценного 
отдыха большему числу людей с ограниченными возможностями здоровья

ЗАДАЧИ:
- Обновить материально-техническую базу палаточного лагеря для инвалидов (приобрести необходимый инвентарь, 
снаряжение)
- Набрать группу волонтеров-сопровождающих
- Подготовить площадку под палаточный городок на берегу Байкала, учитывая потребности людей с ОВЗ
- Совместно подготовить программу обучающих и досуговых мероприятий
 - Набрать группу людей с ОВЗ, желающих покорить Байкал летом 2014 г. 
- Приобрести необходимые продукты питания, хозяйственно-бытовые товары
- Организовать доставку участников до места расположения лагеря и обратно
- Провести в лагере обучающие и досуговые мероприятия 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В ходе реализации проекта Фонд сможет улучшить условия ежегодного отдыха людей с ОВЗ, обновить материально-техническую базу, 
благоустроить и украсить лагерь для инвалидов, предоставить возможность для отдыха большему числу человек. Благодаря реализации 
проекта, число участников с ограниченными возможностями с 15-20 возрастет до 40-50 человек. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Ежегодно с 2005 г. Фонд вовлекает людей с ОВЗ в естественную среду, привлекая для создания этой среды здоровое общество: волонтеров 
и всех желающих. Во время ежегодных летних каникул организуются мероприятия активного отдыха (рыбалка, купание, игры), проводятся 
конкурсы и концерты. Атмосфера Байкальского отдыха дарит всем отдыхающим заряд энергии на весь год: каждый получает частичку силы 
Байкала, а здоровые люди учатся быть добрыми и не оставаться в стороне от чужих проблем.
Один из учредителей Фонда первым в России собрал инвалидов-колясочников и каждый год совершает паломничество в Израиль, за что 
был поощрен грамотой министра туризма Израиля “За вклад в развитие туризма между Россией и Израилем”.  

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:  400 РУБ. /ДЕНЬ (14 дней, 40 человек)
ДОСТАВКА ОТДЫХАЮЩИХ ДО МЕСТА И ОБРАТНО (ГСМ, автобусы)
ЗАКУП ДРОВ, ДОСОК
ШАТЕР-СТОЛОВАЯ, 40 КВ. М. 
ПАЛАТКА-КУХНЯ – 1 ШТ.
ПАЛАТКА-БАНЯ – 1 ШТ.
ПАЛАТКИ ДВУХМЕСТНЫЕ – 15 ШТ.
ПАЛАТКИ КАРКАСНЫЕ ВЫСОКИЕ – 7 ШТ.
НАВЕСЫ – 10 ШТ.
СПАЛЬНИКИ – 30 ШТ.
КАРИМАТЫ – 30 ШТ.
МАТРАСЫ НАДУВНЫЕ – 5 ШТ.
КАЗАН ЧУГУННЫЙ 20 Л – 2 ШТ.
КАЗАН ЛИТОЙ 10 Л – 2 ШТ.
ПОСУДА (кастрюли, чайники, кружки, тарелки, ложки, поварешки и т.д.)
БЕНЗОПИЛА
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ФОНАРИ – 10 ШТ.
ГИРЛЯНДЫ – 5 ШТ.
БОЧКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ, 120 Л – 3 ШТ.
ДУШ ПОРТАТИВНЫЙ
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
БИОТУАЛЕТЫ – 3 ШТ.
СРЕДСТВО ДЛЯ БИОТУАЛЕТОВ – 3 ШТ.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 377 000,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

224 000,00
80 000,00
5 000,00

120 000,00
32 000,00
25 000,00
45 000,00
105 000,00
10 000,00
90 000,00
6 000,00
6 000,00
10 000,00
5 000,00
15 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
4 000,00

20 000,00
15 000,00
3 000,00

845 000,00

112 000,00
80 000,00
5 000,00

0,00
32 000,00
25 000,00
45 000,00
45 000,00
10 000,00
60 000,00
6 000,00
6 000,00
5 000,00

0,00
15 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00

0,00
0,00

4 000,00
0,00
0,00

5 000,00
0,00

468 000,00

112 000,00
0,00
0,00

120 000,00
0,00
0,00
0,00

60 000,00
0,00

30 000,00
0,00
0,00

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 000,00
3 000,00
2 000,00
4 000,00

20 000,00
10 000,00
3 000,00

377 000,00
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ШИРЕ КРУГ!

АВТОР ПРОЕКТА: 
ОГСКОУ «Школа-интернат №8» г. Иркутска для слепых и слабовидящих детей 
(предместье Радищево, ул. Нестерова, 30 «А») 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Захарычева Олеся Андреевна, педагог-организатор ОГСКОУ «Школа-интернат №8» г. Иркутска
тел. 8-950-111-29-84
Е-mail: galagen25@mail.ru
            zahar20@bk.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
В настоящее время в предместье Радищево г. Иркутска отсутствуют учреждения культуры (кинотеатр, концертный 
зал, выставочный зал, библиотека и пр.). Маломобильные группы населения, к которым относятся люди с низким 
уровнем доходов и ограниченными возможностями здоровья (пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные 
семьи), не имеют возможности посещать выставки, концерты, знакомиться с новинками кинопроката и литературы. 
Это, безусловно, негативно сказывается на качестве жизни не только отдельных людей, но и всего района в целом. 
Предлагаемый проект позволит частично удовлетворить потребность социализации обучающихся и воспитанников 
школы-интерната посредством взаимодействия с социумом.

ЦЕЛЬ: 
Создание на базе ОГСКОУ «Школа – интернат №8» условий для развития творческих способностей и 
удовлетворения социокультурных потребностей жителей предместья Радищево города Иркутска

ЗАДАЧИ:
На базе учреждения планируется организовать серию культурно-массовых и просветительских мероприятий для 
маломобильных групп населения, проживающих в непосредственной близости от школы-интерната. Для реализации 
данного проекта необходимо решить ряд актуальных задач: 
- Оборудовать материально-техническую базу актового зала школы-интерната
- Наладить взаимодействие с ТОС «Радищево», женсоветом и советом ветеранов района, учреждениями культуры 
города Иркутска посредством заключения соглашений о сотрудничестве
- Способствовать повышению общекультурного уровня жителей предместья Радищево через проведение серии 
культурно-массовых и просветительских мероприятий, в т.ч. концертов, творческих конкурсов, благотворительных 
ярмарок, открытых показов кинофильмов и пр.
- Оптимизировать процесс социализации воспитанников посредством организации взаимодействия с социумом

- Повысить информированность иркутян о данном учебном заведении, донести до аудитории сведения о творческих и учебных достижениях 
воспитанников 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках реализации проекта «Шире круг!» позволит создать условия для развития 
творческих способностей и удовлетворения социокультурных потребностей жителей района. Реализация проекта «Шире круг!» не только 
позволит оптимизировать условия для социализации воспитанников, но и окажет положительное влияние на нравственное воспитание и 
эмоциональный настрой детей.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
В 2012-2013 гг. инициативной группой работников образовательного учреждения был успешно реализован проект «Социокультурный центр 
школы-интерната», направленный на снятие «барьеров» между детьми с ограниченными возможностями здоровья и окружающим социумом, 
вовлечением воспитанников в активную познавательную и творческую деятельность. Проект был реализован через осуществление 
взаимодействия работников образовательного учреждения с родителями (законными представителями) и представителями различных 
социокультурных учреждений (образовательных учреждений разного типа, музеев, библиотек и др.) и общественных организаций.

Основные мероприятия прошлых лет: «День пожилого человека», «Неделя добрых дел», «День театра», Творческий фестиваль среди 
коррекционных школ города Иркутска «Юные Звездочки», «Знакомство с классической музыкой».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА, ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА АКТОВОГО 
ЗАЛА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ АКТОВОГО ЗАЛА 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИЗОВ И ПОДАРКОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ В АКТОВЫЙ ЗАЛ

ДОСТАВКА КРЕСЕЛ К МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

СБОРКА И МОНТАЖ КРЕСЕЛ В ПОМЕЩЕНИИ АКТОВОГО ЗАЛА

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 180 350,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

700 000,00

30 000,00

15 000,00

15 000,00

180 350,00

4 000,00

 6 000,00

950 350,00

Все расходы по указанной 
статье будут обеспечены в 

полном объеме за счет средств 
бюджета Иркутской области в 

рамках сметы расходов ОГСКОУ 
«Школа-интернат №8» на 2014г.

Средства в сумме 30.000 
руб. выделены Министерством 

образования Иркутской области

Все расходы по указанной 
статье будут обеспечены в 

полном объеме за счет средств 
бюджета Иркутской области в 

рамках сметы расходов ОГСКОУ 
«Школа-интернат №8» на 2014г.

Средства будут выделены 
попечительским фондом 

ОГСКОУ «Школа-интернат №8»

0,00

Доставка будет осуществлена 
автотранспортом школы

Работы будут произведены 
силами технического персонала

770 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 350,00

0,00

0,00

180 350,00

Развитие социокультурной базы предместья Радищево



6

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ  
В СЕЛИВАНИХЕ
Создание благоприятной среды для развития спорта и отдыха в поселке им. Горького 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Территориально-общественное самоуправление «Селиваниха»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Член Совета территориального общественного самоуправления «Селиваниха» Ванюшкин Михаил Викторович
тел. 8-902-76-44-759
Е-mail: fixias@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ:
На территории г. Иркутска расположено большое количество площадок для досуга населения: детские и спортивные 
площадки, парки, скверы. В поселке им. Горького подобных мест нет, и жители поселка в силу разных причин не 
могут выезжать для этих целей в другие районы города. В связи с этим назрел вопрос об организации площадки, 
которая станет «местным островком» активного отдыха, непосредственно в поселке. В 2012 г. такая площадка была 
организована под руководством Ванюшкина М.В. и собрала массу положительных отзывов: все желающие бесплатно 
могли кататься на коньках и играть в хоккей. Для вовлечения большего количества жителей поселка и улучшения 
качества активного отдыха требуется улучшение игровой зоны и обновление материально-технической базы.

ЦЕЛЬ: 
Создание благоприятной среды для развития спорта и отдыха в поселке им. Горького 

ЗАДАЧИ:
• Привлечение средств на закупку необходимого инвентаря, строительных и отделочных материалов
• Проведение необходимых ремонтных работ 
• Закупка и монтаж инвентаря и оборудования 
• Организация соревнований по различным видам дворового спорта
• Пропаганда положительного отношения к спорту, повышение интереса к здоровому образу жизни среди юных 
иркутян

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В рамках проекта планируется организовать освещение площадки в вечернее время, утеплить и провести 

внутреннюю отделку павильона, закупить оборудование для заточки коньков. Это позволит в разы увеличить количество детей и молодежи 
поселка, желающих вести активный образ жизни.
Далее в планах – модернизировать саму площадку, где все желающие не только смогут кататься на коньках и играть в хоккей зимой, но 
смогут играть в футбол и волейбол летом. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Идея создания досуговой площадки для жителей поселка им. Горького возникла в 2012 г. Изначально площадка находилась на берегу 
Иркута вдалеке от домов, затем площадку перенесли в центр поселка по ул. Олонская. С конца 2012 г. до сегодняшнего дня на личные 
средства Ванюшкина М.В. было закуплено оборудование «первой необходимости» – павильон для хранения инвентаря, коньки (45 пар), 
ворота хоккейные (2 шт.), лавочки уличные (4 шт.) 

ПАВИЛЬОН

КОНЬКИ (45 пар)

ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ (2 шт.)

ЛАВОЧКИ УЛИЧНЫЕ (4 шт.)

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПАВИЛЬОНА

СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ (1 шт.)

ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, РАСХОДЫ НА ИХ ДОСТАВКУ 

УСТАНОВКА ОПОРЫ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР С УСТАНОВКОЙ

СИБ (КАБЕЛЬ)

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СИБ

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 150 000,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

140 000,00

45 000,00

5 000,00

6 000,00

25 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

5 000,00

346 000,00

140 000,00

45 000,00

5 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

40 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

5 000,00

150 000,00
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ИГРАЯ, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ! 
Оборудование площадок для комфортного выздоровления детей 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Благотворительный фонд «Я Волонтер»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Диана Владимировна Козулина, директор Фонда «Я Волонтер»
тел. 8-914-903-69-48
E-mail: ziske@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Ежедневно в городскую Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу поступают дети с различной 
степенью сложности заболевания. В течение дня они получают квалифицированную медицинскую помощь, а в 
свободные минуты кого-то из детей посещают родные. Но в силу того, что многие дети находятся в больнице 
одни, далеко от близких и родных, и им просто не хватает позитивного и полезного общения. Фонд «Я Волонтер» 
видит выход из такого положения дел в обустройстве игровых комнат и палат для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и оставшихся без попечения родителей (далее – детские палаты). Красивые и веселые комнаты, 
наполненные игрушками, помогают маленьким пациентам на время забыть о своей болезни. 

ЦЕЛЬ: 
Улучшить эмоциональное состояние ребенка и условия его пребывания в больнице за счет обустройства в отделении 
офтальмологии городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы игровой комнаты и палаты для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и/или оставшихся без попечения родителей, а также обеспечения 
специальным оборудованием кабинета ЛФК. 

ЗАДАЧИ:
- Выполнить электро-сантехнические работы и косметический ремонт в детской палате
-  Произвести художественное и декоративное оформление игровой комнаты и детской палаты
-  Закупить мебель, бытовую технику, специальное оборудование и методические материалы
-  Разместить и установить мебель, бытовую технику и специальное оборудование 
- Организовать работу волонтеров для проведения развлекательных мероприятий в игровых комнатах 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение эффективности лечения, более быстрое выздоровление детей и позитивный настрой семьи маленького 
пациента.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
За период 2010-2013 гг. в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице при содействии Фонда «Я Волонтер» были 
открыты четыре игровые комнаты, отремонтированы и оборудованы две палаты для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и/
или оставшихся без попечения родителей.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (ПОКРАСКА СТЕН, ПОКРАСКА ПОТОЛКА И 
ЭЛЕКТРО-САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ) В ДЕТСКОЙ ПАЛАТЕ 

РАБОТА ХУДОЖНИКОВ-ОФОРМИТЕЛЕЙ (РОСПИСЬ СТЕН)

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ И ПАЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И/ИЛИ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАБИНЕТА ЛФК. 

Диван (тахта) - 6шт. х 8000 руб.

Столы для школьников - 2шт. х 4000 руб. 

Столы детские - 3 шт. х 3500 руб.

Стулья (для детей, различных по возрасту) - 14шт. х 1000 руб.

Корпусная мебель для игровой комнаты  - 6 шт. х 3000 руб. (полки, тумбочки, 
стеллаж, шкафы)

Специальное  оборудование в кабинет ЛФК – 
6 предметов различного назначения х 3000 руб.

Столик для кормления - 5шт. х 3500 руб. 

Пеленальный стол - 2шт. х 9000 руб. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Телевизор с креплением – 2 шт.

Карта памяти для ТВ х 2 шт.

Антенна с установкой х 2 шт. 

Холодильник 

Методический материал (книги: художественная и обучающая литература; 
канцелярия; методические  материалы: пазлы, раскраски, развивающая литература)

Модульное оборудование (мягкий игровой комплекс) – 1 комплект 

Оформление 6 окон (карнизы и шторы) - 6шт. х 1500 руб.

Светильники (6 люстр и 4 бра) - 10 шт. х 1500 руб.

Комплект сантехники - 2шт. х 3000 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 293 000,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

16000.00

10 000,00

153000,00

48000,00

8000,00

11500,00

14000,00

18000,00

18000,00

17500,00

18000,00

36000,00

22000,00

3000,00

3000,00

8000,00

20000,00

38000,00

9000,00

15000,00

6000,00

303000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10000,00

16000.00

0,00

153000,00

36000,00

20000,00

38000,00

9000,00

15000,00

6000,00

293000,00
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДНИЧКИ. 
МАГИЯ СЛОВА

АВТОР ПРОЕКТА: 
Краеведческий центр «Наследие» библиотеки № 5 МБУК г. Иркутска Центральной библиотечной системы  
(Иркутск-II, ул. Муравьева, 2/1)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Скретнева Татьяна Валентиновна, библиотекарь краеведческого центра «Наследие»  
тел. 32-06-63,  8-950-07-68-808 
Е-mail: bibl5@cbsirkutsk.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
В современных условиях быстрого роста объема информации возможности ее восприятия и осмысления резко 
уменьшаются. Возникает опасная тенденция снижения интереса школьников к чтению художественной литературы, 
занятиям литературным творчеством. Необходимы новые подходы к формированию у младших поколений интереса 
к художественной литературе. Одним из таких подходов является живое общение с современными писателями, 
поэтами в литературном салоне «Вдохновение». Развить литературные способности, раскрыть секреты литературного 
мастерства детям помогут занятия в творческой мастерской «Как рождается строка…», руководят которыми 
профессиональные литераторы. 
Сегодня осуществить задуманный проект в полном объеме не представляется возможным: нет выхода в интернет 
и технических средств. Реализация данного проекта может оказать реальную помощь в раскрытии литературных 
творческих способностей одаренных детей, и юные литераторы смогут найти своего читателя, опубликовав работы 
в журнале «Иннокентьевские роднички», который планируется издавать 2 раза в год по 100 экз. (печатная версия) и 
публиковать в сети Интернет (электронная версия).
 
ЦЕЛЬ: 
Создание в Ленинском округе на базе Краеведческого центра «Наследие» площадки для раскрытия литературных 
творческих способностей детей и подростков, способствующей их внутреннему личностному росту, духовно-
нравственному развитию, а также техническое усовершенствование условий работы творческой мастерской «Как 
рождается строка…» 

ЗАДАЧИ:
• Развитие литературных способностей детей и подростков через работу творческой мастерской юных поэтов и 
прозаиков «Как рождается строка…»
• Развитие издательской деятельности юных поэтов и прозаиков, художников, фотографов в рукописном и 

виртуальном журнале «Иннокентьевские роднички», издаваемом участниками творческой мастерской «Как рождается строка…»
• Популяризация литературных произведений современных российских и сибирских писателей среди подрастающего поколения, в том числе 
популяризация творчества иркутских писателей через деятельность литературного салона «Вдохновение» 
• Участие школьников в различных конкурсах, викторинах, литературном фестивале «Иннокентьевские звездочки», в презентациях новых 
произведений иркутских писателей, в том числе поэтов Ленинского округа, членов литературного объединения «Парус»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Раскрытие творческих способностей талантливых детей, их совершенствование, приобретение навыков редакторской, журналистской, 
дизайнерской деятельности
• Увеличение числа участников и повышение уровня произведений окружного литературного фестиваля «Иннокентьевские звездочки»
• Ориентация молодежи на профессиональную деятельность журналиста, филолога, литератора, искусствоведа, педагога
• Расширение аудитории творческой мастерской за счет издания журнала (как в бумажном, так и в электронном варианте), а также 
привлечение читателей из числа учащейся молодежи и детей с ограниченными возможностями

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
В декабре 2012 г. при Краеведческом центре «Наследие» библиотеки №5 была организована работа творческой мастерской «Как рождается 
строка…», которая проводит обучение основам литературной деятельности юных авторов и предоставляет им возможность реализовать себя 
в литературном фестивале «Иннокентьевские звездочки», городских и республиканских конкурсах, олимпиадах. За период работы творческой 
мастерской были организованы встречи с иркутскими писателями С.В. Корбутом, Т.П.Андрейко, В.В. Гинкуловым и В.П. Скифом. Ежемесячно 
в рамках мастерской проходят встречи литературного салона «Вдохновение», в котором принимает участие более 50 ребят. В ноябре 2013 
г. прошел седьмой фестиваль «Иннокентьевские звездочки», который проходит один раз в два года, и в нем приняли участие 150 человек 
со всего Ленинского округа. По итогам фестиваля шесть участников творческой мастерской «Как рождается строка…» были награждены 
дипломами первой степени и приглашены на окружной фестиваль «Жемчужина талантов». Из 20 участников шесть приглашенных ребят 
получили дипломы и памятные статуэтки фестиваля.  В январе 2014 г. 15 ребят из творческой мастерской «Как рождается строка…» приняли 
участие в ежегодном открытом конкурсе «Проба пера», который проходит в г. Ангарске, и семь ребят из 15 получили дипломы 1-ой, 2-ой и 
3-ей степени.
 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

ОПЛАТА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

Принтер лазерный цветной – 15 000 руб.
Фотоаппарат – 12500 руб.
Диктофон – 3056 руб.
Телевизор с функцией подключения к ПК – 12000 руб.
Машина переплетная (брошюратор) – 5 862 руб.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Тонер цветной для принтера – 12 200 руб.
Бумага – 10 уп. х 170руб. – 1 700 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 67 618,00 рублей
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

0,00

33 000,00

48 418,00

19 200,00

100 618,00

Помещение 
краеведческого центра 

«Наследие»

Штатные сотрудники

33 000,00

0,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

48418,00

19 200,00

67 618,00

Формирование интереса к художественной литературе у младших поколений 
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МОБИЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА 
ПРО ИРКУТСК
Украшая транспорт, улучшаем настроение пассажиров 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Инициативная группа граждан «Хорошие» под патронатом интернет-газеты «Провинция»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Поблинкова Александра, член инициативной группы, главный редактор интернет-газеты «Провинция»
тел. 8-964-10-20-111
Е-mail: poblinkowa@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ:
• В архивах иркутских фотографов существует масса качественных фотографий иркутян и Иркутска, которые могут 
быть размещены в рамках реализации проекта передвижной фотовыставки в общественном транспорте.
• Большинство автобусов, троллейбусов и трамваев имеют скупой индустриальный дизайн. Отсутствие какого-либо 
декора делает общественный транспорт идеальной площадкой для фотовыставки с одной стороны, с другой – в 
условиях напряженных будней пассажирам проста необходимы позитивные эмоции. 
• Поездки жителей и гостей города в общественном транспорте бывают ежедневными или редкими, длительными 
или в «одну остановку», когда салон безлюдный или заполнен до отказа, когда есть возможность присесть, но, в 
любом случае, эти поездки являются частью жизни пассажиров. 
• Передвижная фотовыставка предполагает размещение фотографий в верхней части салонов троллейбусов и 
трамваев, именно в той части, которая видна всем пассажирам, куда чаще всего смотрят стоящие пассажиры.
• При поддержке проекта передвижная фотовыставка может получить продолжение, а число единиц транспорта, в 
которых она будет экспонироваться, может быть увеличено.

ЦЕЛЬ: 
Формирование положительного образа города и воспитание у горожан патриотических чувств по отношению к 
Иркутску

ЗАДАЧИ:
• Сбор фотографий иркутских фотографов, разработка и выборка интересных цитат и слоганов 
• Подготовка фото к печати 
• Непосредственное производство (печать) фото 

• Размещение их в транспорте МУП «Горэлектротранс»
• Ротация фото: смена экспозиции, размещение новой порции фотографий 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Улучшение настроения пассажиров общественного транспорта и развитие патриотизма. Как показатели успешности — обсуждаемость 
фотовыставки, упоминание в основных СМИ города и соцсетях. Возможным вариантом развития проекта может стать вовлечение жителей в 
формирование экспозиций. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Май-июль 2013 г. Проведение второй иркутской «Битвы фотографов», где приняли участие 300 фотографов (и 450 фотографий). Финальная 
выставка «Битвы фотографов», которая прошла в Галерее «Революция». Результат посещения страницы спецпроекта – 40000 посещений.   

АРЕНДА РЕКЛАМНОГО МЕСТА
300 МЕСТ Х 400,00 = 120 000,00 руб.

РЕКЛАМА 
(PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ)
6 МЕС. Х 5 000,00=30 000,00 руб.

ПЕЧАТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ ФОТО
600 ШТ. Х 80,00 =24 000,00 руб.

КАРМАНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ
300 ШТ. Х 250,00=75 000,00 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 99 000,00 рублей
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

120 000,00

30 000,00

24 000,00

75 000,00

249 000,00

120 000,00
По договоренности 

МУП 
«ГорЭлектроТранс»

30 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

24 000,00

75 000,00

99 000,00
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МОЯ И МАМИНА КОМНАТА
Помощь в социализации детей с ментальными нарушениями 
(в том числе – с синдромом Дауна)

АВТОР ПРОЕКТА: 
Иркутская областная общественная организация родителей детей ограниченных возможностей «Радуга» 
(г.  Иркутск, ул. Новогодняя, 30)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Щеглачева Лилия Викторовна, директор ИОООРДОВ «Радуга»
тел. 8-904-121-37-10, 8-908-648-48-52 
E-mail: 38_raduga_2@mail.ru  

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Синдром Дауна – это не болезнь, а генетическая аномалия, ее последствия – задержка физического и 
интеллектуального развития. Родители после рождения такого малыша часто остаются в депрессии долгие годы, а 
дети теряют время, когда, получив квалифицированную помощь, они смогли бы развиваться лучше и быстрее. Но 
сегодня в г. Иркутске нет ни одной службы помощи семье ребенка-инвалида, ни одного центра ранней помощи детям 
с ментальными нарушениями. В этой связи особую актуальность получает оборудование специального помещения 
для занятий с детьми с синдромом Дауна и их родителями на базе Ресурсного центра общественных организаций 
(ул. Франка Каменецкого, 22 «Б»).  Кроме того, для полноценной работы в Иркутске необходимо перенять опыт и 
пройти обучение у специалистов, имеющих уникальный опыт работы с детьми, родившимися с нарушениями, т.е. 
необходимо обучение специалистов будущей иркутской Службы сопровождения семьи и ребенка с ментальными 
нарушениями (СССиР), в том числе с синдромом Дауна – по трем направлениям: психологическое, педагогическое и 
социальное.

ЦЕЛЬ: 
Поддержка и социализация детей-инвалидов, попавших в трудную жизненную ситуацию и включение детей с 
синдромом Дауна в образовательную среду.

ЗАДАЧИ:
- Для эффективной работы СССиР необходимо создание мультидисциплинарной команды, т.е. коллектива тесно 
взаимодействующих специалистов разных направлений с общим системным подходом к развитию детей с 
ментальными нарушениями по трем направлениям работы: психологическому, педагогическому и социальному, а 
также организовать их стажировку на семинаре, проводимом центром ранней помощи «Даунсайд Ап» в г. Москве
- Подготовить помещение, материалы и методики для занятий с детьми с синдромом Дауна и их родителями 
- Организовать домашние визиты и консультирование
- Организовать групповые и индивидуальные занятия игрового центра
- Организовать психологическую поддержку семей, воспитывающих детей с СД

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Социализация ребенка и семьи в целом. Ребенок, получивший с самых первых дней жизни квалифицированную помощь в физическом 
и психическом развитии, в будущем сможет посещать обычный детский сад (на сегодня в нашем городе это возможно), а вовремя 
реабилитированная мама сможет выйти на работу. Как следствие улучшается эмоциональный климат семьи и ее социальный статус. Вместо 
привычной социально изолированной семьи с ребенком-инвалидом возможно возвращение к активной социальной жизни и семьи, и 
самого человека с СД.  Изменение отношения медперсонала роддомов и поликлиник, который будет осведомлен о достижениях в области 
коррекционной педагогики для детей с СД и реальных возможностях развития таких детей. Это не позволит им утверждать, что дети с СД 
никогда не будут ходить, разговаривать, обслуживать себя и мотивировать тем самым предложение об отказе от ребенка.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
2012-2013 гг. участие в семинарах Московского центра Лечебной педагогики «Современные подходы к сопровождению ребенка с 
особенностями развития и его семьи» и Международного семинара «Специфика социальной работы с семьями, имеющими детей с 
ограниченными возможностями» с получением соответствующих сертификатов. Организация работы в общественной организации 
ИОООРДОВ «Радуга», многочисленные мероприятия, на которых проводились игровые занятия. В результате  дети научились играть, 
общаться, улучшились их речевые навыки.

ВЫПУСК НЕОБХОДИМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАБОТЫ

СТАЖИРОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СССИР на семинаре центра ранней помощи 
«Даунсайд Ап» (психолог, логопед, диффектолог, 3 специалиста х 10 000,00 =30 000,00 руб.)

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИГРОВЫХ МЕТОДИК: 
спортивный, игровой, обучающий и развивающий инвентарь

ДОМАШНИЕ ВИЗИТЫ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 170 х 300 руб. = 51 000,00

ЗАНЯТИЯ В АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЕ (для детей от 1,5 до 2,5 лет) 
88 х 500 руб. = 44 000,00

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
ОТ 2,5 ДО 5 ЛЕТ (150 х 1584 =237 600,00)

ГРУППЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
для родителей детей с ментальными нарушениями и с СД от 2,5-5 лет 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  
с особо нуждающимися родителями детей с СД любого возраста

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ (132 х 500 руб. = 66 000 рублей)

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 134 053,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

100 000,00

100 000,00
(обучение = 

перелет)

104 053,00

51 000,00

44 000,00

237 600,00

39 600,00

30 000,00

66 000,00

772 253 000,00

уже подготовлена, в дальнейшем выпуск 
необходимой литературы будет производиться 

ИОООРДОВ «Радуга» посредством обращения в 
печатные компании за помощью.

100 000,00
Помещение предоставлено в Ресурсном 

Центре администрации г. Иркутска. Подготовку 
материалов члены организации осуществляют, 

обращаясь в компании, выпускающие 
развивающее материалы, мебель для детских 

садов и центров

70 000,00
Перелет специалистов «Даунсайд Ап» 

осуществляется авиакомпанией «Ют Эйр» 

0,00

51 000,00

44 000,00

237 600,00

39 600,00

30 000,00

66 000,00

638 200,00

0,00

0,00

30 000,00

104 053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134 053,00
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ИРКУТСКИЙ ОСТРОГ
Знакомство аудитории с историей и архитектурным обликом Иркутского деревянного кремля 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Яровой Борис Павлович, магистр архитектуры, член союза дизайнеров России, заведующий лабораторией 
макетирования Иркутского техникума архитектуры и строительства

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Яровой Борис Павлович 
тел. 8-964-654-62-77
Е-mail: boris-yarovoj@yandex.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Сохранение богатого историко-культурного наследия нашего города является проблемной и актуальной темой. О 
самом первом этапе возникновения и развития Иркутска остались немногочисленные сведения, их необходимо 
исследовать, систематизировать и представлять в виде архитектурного макета, который станет наглядным пособием 
для изучения архитектуры и исторических событий прошлых лет.

ЦЕЛЬ: 
Попытаться восполнить и наглядно показать максимально большей аудитории, малоизученную страницу в истории 
архитектуры Иркутска, яркий образец оборонного зодчества – Иркутский деревянный кремль.  

ЗАДАЧИ:
Проект состоит из научных исследований, эскизной части и чертежей и собственно изготовления архитектурного 
макета, - в итоге получится архитектурный облик Иркутского деревянного кремля в таком виде, в каком это 
оборонное сооружение существовало во второй половине XVIII века, когда в его ансамбле уже находились первые 
каменные сооружения Иркутска – Спасская церковь и канцелярия. Для реализации проекта необходимо решить ряд 
актуальных задач: 
- Выполнить исследования по историческим материалам, создать историческую записку по объектам исследования. 
Провести анализ возможного облика крепости на разных этапах постройки, максимально приближенного к 
историческим документам и близким аналогам.  
- Выполнить в графическом двухмерном виде проектной части этапы развития фортификационного сооружения: 
Казацкое зимовье, Иркутский острог, Иркутский деревянный кремль.  
- Создать при помощи 3D-принтера архитектурный макет Иркутского деревянного кремля из пластика в масштабе 
1:100 (1,3 м х 1,3 м) согласно запланированному месту в экспозиции Музея истории города (ул. Франка Каменецкого, 
16 «А»). 
- Создать информационный буклет проекта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В результате реализации проекта ожидается повышение интереса иркутян и гостей города к истории Иркутска, к экспозиции Музея истории 
города. Посредствам макета будет наглядно представлен один из самых ранних периодов истории города, что особенно важно в учебных, 
образовательных целях.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Начиная с 2001 г., автором ведется исследование границ и архитектурного облика Иркутского острога. Изученный материал послужил 
основой магистерской работы по архитектуре «План-гипотеза для археологических раскопок. На примере Иркутского острога» в 2012 
году автор данного проекта Яровой Б.П. защитил научную работу в НИ ИРГТУ. Наряду с теоритическими исследованиями ведется 
работа в области проектирования и макетирования: выполнены архитектурные макеты для учебных целей – макет торгового павильона 
и оборудования для профессионального лицея №17,  для Музея истории г. Иркустка – макет Иркутского острога (вид острога на момент 
1693 г.), для архитектурных фирм – макет фахверкового дома для выставки в Сибэкспоцентре,  для промышленности – макет холодильной 
витрины для «Иркутскторгтехника» и макет фабрики для Технопарка НИ ИРГТУ.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭСКИЗЫ, ЧЕРТЕЖИ  (с учетом налогов):

Архивные,  исследовательские работы – 16000 руб. 
(стоимость за вычетом личного вклада)

Аналитическая работа по историческим документам, написание исторической 
записки для производства работ – 24000 руб. 
(стоимость за вычетом личного вклада)

Реставрационные эскизы и чертежи, 40 листов – 24000 руб. 
(стоимость за вычетом личного вклада)

ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ АВТОРА: 
3D-принтер для изготовления макета – 99000 руб.
компьютер (личный вклад) – 20000 руб.
инструмент  (личный вклад) – 10000 руб. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАКЕТА:
Материал для 3D принтера (пластик АБС) - 9 кг. х 1500 = 13500 руб.
Фанера для основания макета - 1 лист х 1550 руб.
Вспомогательные материалы (специальные клеи, крепеж) всего на сумму 4 500 руб.
Специальные лакокрасочные материалы для моделей всего на сумму 7 500 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА (с учетом налогов). 
Выполнение трехмерных моделей в компьютерной программе, 40 моделей – 
24000 руб. (стоимость за вычетом личного вклада)
Изготовление моделей, сборка, отделка, покраска, монтаж макета –
18000 руб. (стоимость за вычетом личного вклада)

ДОСТАВКА МАКЕТА

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 232 050,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

109 000,00

129 000,00

27 050,00

97 000,00

1 000,00

362 050,00

45 000,00
(личный вклад за 

выполнение работ по ценам 
ниже рыночных, разница цен 

– личный вклад автора)

30 000,00
(компьютер и 

инструмент автора)

0,00

55000,00
(личный вклад за 

выполнение работ по ценам 
ниже рыночных, разница цен 

– личный вклад автора)

1 000,00

131 000,00

64 000,00

99 000,00

27 050,00

42 000,00

0,00

232 050,00
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БАЙКАЛЬСКИЕ КОТЫ 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Благотворительный фонд помощи животным «Томасина»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Илдиз Анастасия Юрьевна  
тел. 8-924-530-26-39
Е-mail: tomasinafond@rambler.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
• Основная проблема приютов для животных – возникновение эпидемий вирусных заболеваний, связанных с 
постоянным поступлением новых животных
• В иркутских приютах для животных отсутствует система карантина новопоступивших животных
• Отсутствие в иркутских приютах для животных четкой и профессиональной системы работы
• В большинстве случаев новым хозяевам животных из приюта приходится сталкиваться с серьезными проблемами 
со здоровьем своих питомцев, которые нередко приводит к летальному исходу
• Отсутствие в Иркутске и Иркутской области специализированного, профессионального приюта для кошек

ЦЕЛЬ: 
Улучшить работу приюта для кошек посредством отделения больных животных от здоровых, а также для лучшего 
и более комфортного дальнейшего устройства животного новым хозяевам (Строительство карантинного блока с 
лазаретом для приюта кошек в пос. Смоленщина)

ЗАДАЧИ:
• Определение состояние здоровья новопоступившего животного и определение его в карантин или лазарет в 
зависимости от результата осмотра
• Подготовка животного для перевода в приют: лечение (по необходимости), адаптация (при стрессе), вакцинация, 
стерилизация/кастрация
• Подготовка животного для дальнейшего устройства: определение характерных черт, поведенческих характеристик, 
психологический подбор образа хозяина
• Передача животного новому хозяину с возможностью последующего наблюдения его жизни в новом доме
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Сокращение риска возникновения эпидемий в приюте

• Сокращение числа погибших животных в приюте
• Сокращение срока карантина для новопоступивших животных
•  Передача новому хозяину здорового, привитого и стерилизованного животного
• Создание качественной гостиницы для кошек
• Создание стационара для животных после травм и операций
• Социальные проекты, направленные на работу с населением по проблемам стерилизации и ответственного содержания животных в 
квартирах и домах
• Расширение карантинного блока путем строительства второго этажа
• Консультация населения по решению поведенческих проблем кошек, проживающих вместе с людьми

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
• С 2010 года БФ «Томасина» помог обрести дом более 270 животным
• За четыре года вырос процент людей, осведомленных о необходимости стерилизации неплеменных животных и обратившихся по этому 
вопросу к ветеринарам 
• Благодаря проведенным акциям «День Открытых дверей», «наШествие кошек» заметно расширился и «помолодел» волонтерский состав 
БФ «Томасина», что привлекло молодое население города к проблеме бездомных животных
• БФ «Томасина» регулярно оказывает помощь населению посредством консультации по поведенческим проблемам кошек в доме и иным 
психологическим проблемам содержания кошек

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
на данном участке уже расположен приют для собак, началось строительство 
карантинного блока с лазаретом для приюта кошек

ОБОРУДОВАНИЕ:
Бактерицидные лампы (5 шт.) - 10 000,00 рублей
Кварц лампа переносная (2 шт.) - 1 500,00 рублей

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСБ плиты (50 листов) - 25 000 рублей
Уголок для крепления (80 шт.)  - 1 440 рублей
Профлист (11 шт.) - 2 750 рублей
Полиэтиленовая пленка (80 м2) - 2 400 рублей
Профлист (31 шт.) - 10 850 рублей
Саморез кровельный (2000 шт.) - 10 850 рублей
Садовая пластиковая сетка (15 м) - 3 000 рублей
Петли (80 шт.) - 2 400 рублей
Линолеум (38 мест) - 7 250 рублей
Кирпич (300 шт.) - 4500 рублей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Работы по установке стен (обшивка, утепление каркаса), кровли, окон, дверей, 
вольеров. Необходимо произвести работ на 55 000 рублей

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 140 090,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

11 500,00

1125 590,00

75 000,00

223 090,00

Заключен договор 
о сотрудничестве с приютом 

для собак

0,00

63 000,00
ранее были закуплены 

материалы для изготовления 
фундамента, пиломатериал, 

оплачена доставка

20 000,00
Ранее был поставлен фундамент, 
деревянный каркас карантинного 

блока

83 000,00

0,00

11 500,00

62 590,00

55 000,00

140 090,00

Улучшение условий содержания и лечения бездомных животных
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ТЕАТРАЛЫ-ДЕТЯМ.
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
Творческая помощь социально незащищенным детям 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Иркутское областное общественное молодежное театральное движение под патронатом Иркутского академического 
драматического театра им. Н.П. Охлопкова (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 14, оф.17)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Подкорытова Маргарита Владимировна
тел. 8 (904) 129-37-99,  203-112
Е-mail: rita_mtd@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Среди категорий населения, нуждающихся в особой общественно-государственной заботе, особое место занимают 
дети-сироты и дети, находящиеся в сложных жизненных ситуациях. 
На территории Иркутска находится большое количество детских социальных учреждений, воспитанники которых 
имеют ограниченный доступ к культурным ресурсам города. Данный проект призван преодолеть эту ситуацию. 
Кроме того, проект предполагает участие школьников из сельских территорий области, также имеющих более 
ограниченный, нежели городские учащихся, доступ к культурному ресурсу (театры, музеи, выставочные залы и т.д.)
Реализация Проекта «Театралы-детям. Молодежный десант» – это творческая помощь детям-сиротам, детям, 
оставшиеся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям, проходящим стационарное лечение в 
больницах г. Иркутска и жителям отдаленных территорий Иркутской области.

ЦЕЛЬ: 
Формирование социокультурного фундамента у подрастающего поколения через получение творческого опыта, 
который способствует воспитанию чувств, формирует понятие красоты, представления об эстетическом идеале, дает 
образцы правильного взаимодействия человека с миром, развивает навыки творческого восприятия. 

ЗАДАЧИ:
- организация и показ выездных спектаклей
- проведение игровых программ для участников
- проведение занятий-тренингов по актерскому мастерству, движению, сценической речи
- проведение мастер-классов (анимация, театральный грим)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
После проведения выездных мероприятий в рамках проекта будет сформирована детская зрительская аудитория, которая в дальнейшем 
будет готова воспринимать театральное творчество, делиться полученными знаниями и участвовать в новых мероприятиях Молодежного 
театрального движения.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Иркутское областное общественное молодежное театральное движение существует с 2005 г. В течение девяти лет организация реализует 
такие проекты, как:  
• Областной фестиваль молодежных любительских театров «Алые паруса»
• Конкурс чтецкого мастерства «Звучащее слово»
• Молодежный конкурс творческих работ в области театральной деятельности «ТеатProject»
• Творческий семинар «Каникулы с охлопковцами» и др.
Проект «Театралы – детям» стартовал в 2006 г. и до сегодняшнего дня в рамках проекта состоялось более 200 встреч, спектаклей, игровых 
программ, мастер-классов.
 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАЦИЙ

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕКОРАЦИЙ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСТЮМОВ

ОПЛАТА ВЕДУЩИМ МАСТЕР-КЛАССОВ

ОПЛАТА РАБОТЫ РЕЖИССЕРА

АРЕНДА ПЛОЩАДКИ

АРЕНДА ЗВУКОВОЙ АППАРАТУРЫ

ОПЛАТА РАБОТЫ ЗВУКООПЕРАТОРА

БАЛЛОН (ДЛЯ ГЕЛИЯ)

РЕДУКТОР

ГЕЛИЙ

АКВА-ГРИМ

КАНЦЕЛЯРИЯ (КИСТИ, БУМАГА, КРАСКИ, НОЖНИЦЫ, СКРЕПКИ, ЦВЕТНАЯ 
БУМАГА, СКОТЧ, РУЧКИ, КАРАНДАШИ)

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПРОГРАММКИ, АФИШИ)

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 78 250,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

10 000,00

10 000,00

20 000,00

15 000,00

15 000,00

25 000,00

15 000,00

20 000,00

10 000,00

6 700,00

2 150,00

900,00

3 500,00

7 000,00

6  000,00

166 250,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

25 000,00

15 000,00

20 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

7 000,00

10 000,00

20 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 700,00

2 150,00

900,00

3 500,00

7 000,00

6 000,00

78 250,00
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ЮНЫЙ ХУДОЖНИК
Повышение эффективности адаптации детей-сирот через творчество 

АВТОР ПРОЕКТА: 
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики» (г. Иркутск, мкр. Первомайский, № 40)  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Лунева Лариса Викторовна,
главный врач Дома ребенка №1
тел. 36-16-30, 8-964-655-48-37
Е-mail: domrebenka_elena@list.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Ранняя социальная депривация (отсутствие заботы родителей) оказывает крайне негативное влияние на психическое 
развитие малышей. В результате у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеются различные 
отклонения в психическом, социальном и интеллектуальном развитии. Для ликвидации последствий депривации 
необходимо создание условий для успешной реабилитации детей. Поэтому на сегодня существует реальная 
необходимость создания изостудии для детей с социальной и сенсорной депривацией. 

ЦЕЛЬ: 
Преодоление депривационного синдрома, успешная адаптация в условиях социума детей, лишенных материнской 
заботы и внимания через развитие творческих способностей.

ЗАДАЧИ:
- Разработать программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья детей
- Составить расписание занятий, организовать работу изостудии
- Приобрести расходные материалы и оборудование, необходимые для осуществления проекта
- Организовать и провести выставку работ воспитанников

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Количественные показатели реализации проекта:
110 детей, проживающих в доме ребенка, получают возможность выразить себя, смогут успешно адаптироваться в 
дальнейшей жизни.
Качественные  показатели реализации проекта:
- Удовлетворяется интерес к разрушительным действиям, выплескиваются отрицательные эмоции. Дети становятся 
спокойнее, расслабленнее.

- Негативизм, демонстративность в поведении уступают место инициативности, креативности.
- Преодоление коммуникативных барьеров и психологических защит, создание благоприятных условий для развития произвольности и 
саморегуляции.
- Занятия изотерапией содействуют формированию позитивной «Я- концепции» и повышению уверенности в себе.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
- Переоборудована групповая комната в изостудию
- Подобраны и обучены специалисты для проведения занятий с детьми по изодеятельности
- В работе с детьми используются игры и упражнения с красками, карандашами, соленым тестом, глиной, бумажными салфетками, бросовым 
материалом

ПРИОБРЕТЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ПО ИЗОТЕРАПИИ:

• Бумага для акварели – 2500 руб.
• Пальчиковая гуашь – 3000 руб.
• Пластилин (в ассортименте) – 5000 руб.
• Пастельные краски – 1000 руб.
• Свечи парафиновые – 200 руб.
• Глина гончарная – 1000 руб.
• Фломастеры – 4000 руб.
• Ватман – 2500 руб.
• Поролон – 5000 руб.
• Кисти художественные – 3000 руб.
• Клей ПВА – 2000 руб. 
• Клей-карандаш – 2000 руб.
• Карандаши цветные – 1500 руб. 
• Раскраски – 5000 руб. 
• Рамки (в ассортименте) – 5000 руб. 
• Канат сизаль (различной толщины) –  3000 руб. 
• Цветной картон (в ассортименте)  – 10 000 руб.
• Цветная бумага (в ассортименте)  – 10 000 руб. 
• Цветные салфетки (в ассортименте) – 1000 руб. 
• Элементы декора (в ассортименте) – 15.000 руб. 

ОПЛАТА  ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ДОМА РЕБЕНКА:

• мастер- класс по керамопластике - 500,00
• мастер-класс по гончарному делу - 500,00
• курс по обучению рисованию песком - 5 000,00
• курсы повышения квалификации по изотерапии - 12 000,00

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 99 700,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

279 700,00

18 000,00 

297 700,00

198 000,00

столы для рисования 
песком (3 шт.) – 30 000.

гончарный круг – 45 000

столы для 
рисования – 15 000

мольберты (4 шт.) – 15 000

оргтехника – 30 000

расходные материалы 
(цветная бумага, картон, 

клей, гуашь, пластилин и др.) 
– 45 000

обучение педагогов (2 чел.) 
– 18 000

0,00

198 000,00

81 700,00

18 000,00 

99 700,00
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ТОПОТУШКИ
Повышение эффективности социализации детей-сирот через танец

АВТОР ПРОЕКТА: 
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1 для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики» (г. Иркутск, мкр. Первомайский, № 40)  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Лунева Лариса Викторовна, главный врач Дома ребенка №1
тел. 36-16-30, 8-964-655-48-37
Е-mail: domrebenka_elena@list.ru  

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Реабилитация ребенка – непростой процесс, поскольку сфера его психики и моторики находятся в постоянном 
динамическом развитии. Проблема осложняется, когда нарушения носят врожденный характер, т.к. психомоторное 
развитие ребенка не может протекать нормально из-за того, что формирование дефекта опережает формирование 
правильных навыков. В связи с этим можно выделить один из эффективных методов реабилитации – кинезитерапию, 
которая включает в себя танцевальную терапию. ТАНЕЦ является важным способом развития и совершенствования 
тела не как инструмента, а как равноправного участника жизни в триаде РАЗУМ-ДУША-ТЕЛО.
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ является формой профилактики детских неврозов и комплексов, детского травматизма, 
что очень актуально, т.к. в нашем доме ребенка 50% воспитанников – это дети с инвалидностью.  

ЦЕЛЬ: 
Создание среды для нормального физического, психоэмоционального развития детей-сирот через формирование 
творческих способностей и условий, способствующих успешной социализации их в обществе. 

ЗАДАЧИ:
- Разработка программы, выбор танцевального репертуара, соответствующих возрасту и состоянию здоровья детей
- Привлечение педагога дополнительного образования (хореограф)
- Реабилитация детей с двигательными и психоэмоциональными нарушениями
- Формирование навыков вербального и невербального общения
- Оказание помощи детям в социальной адаптации и интеграции в обществе
- Активизация творческих проявлений
- Организация и проведение детских концертов, участие в городских мероприятиях

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Танцевальная терапия даст возможность коррекции состояний детей с депривационным синдромом, задержкой психического развития, 
лечения детских неврозов и комплексов, аутизма, а также будет способствовать повышению самооценки ребенка, развитию творческих 
способностей, лучшей интеграции детей в обществе.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
- Оснащение зала оборудованием для проведения танцевальной терапии
- Изготовление и приобретение детских и взрослых костюмов для выступлений
- Проведение праздников и развлечений с постановкой танцев
- Привлечение волонтеров для обучения танцам детей с синдромом Дауна
- Участие в городских мероприятиях

ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОСТЮМОВ:
• мех искусственный: 27 м х 300 руб.
• атлас-стрейч: 23 м х 200 руб. 
• ткань «шотландка»: 2,5 м х 300 руб. 
• органза или кристалон: 5 м х 300 руб. 
• ткань «елочка»: 5 м х 400 руб. 
• атлас: 15 м х 200 руб. 
• тесьма (в ассортименте): 30 м х 100 руб. 
• лента капроновая (в ассортименте): 10 м х 50 руб. 
• нитки цветные: 20 катушек х 10 руб. 
• резинка бельевая: 10 м х 50 
• замки 
• пуговицы (в ассортименте) – 300 руб.
• элементы декора текстильные (в ассортименте) – 1 500 руб. 

ОПЛАТА ТРУДА ПОРТНЫХ
• пошив детского костюма 42 шт. х 500,00=21 000,00 руб. 
• пошив взрослого костюма 16 шт. х 1 000,00=16 000,00 руб. 
 
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ДОМА РЕБЕНКА
5 человек х 5 000,00=25 000,00 руб. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 87 750,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

107 650,00

37 000,00

25 000,00

169 650,00

81 900,00

набор музыкальных 
инструментов – 3500,00

музыкальный центр – 
7 000,00

фортепиано – 15 000,00 
аккордеон – 20 000,00

цветоустановка – 10 000,00
зеркальный шар – 3 000,00

зеркала – 15 000,00 
детские костюмы – 

8 400,00 

0,00

0,00

81 900,00

25 750,00

37 000,00

25 000,00

87 750,00
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УРОКИ ДОБРА
Повышение эффективности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 
через знакомство с кукольным театром 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Детская библиотека № 21 Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Централизованная 
библиотечная система» (г. Иркутск, ул. Гоголя, 4)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Толкачева Лариса Анатольевна, библиотекарь детской библиотеки № 21
тел. 8-914-911-29-94, 38-78-45
Е-mail: bibl21@cbsirk.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Ребенок, имеющий инвалидность, – часть и член общества, он хочет, должен и может участвовать во всей 
многогранной жизни. Дети из общества инвалидов нуждаются в особом понимании и внимании.
В Свердловском округе нет специализированных библиотек для инвалидов, и библиотека № 21 считает необходимым 
помочь таким детям почувствовать себя полноценными членами общества.
Библиотека может создать для детей с ограниченными физическими возможностями теплую и душевную атмосферу, 
привить им чувство уверенности в себе, приобщить их к ценностям культуры, содействовать им в социальной 
адаптации через организацию занятий с детьми с использованием кукольного театра.  

ЦЕЛЬ: 
Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей у детей с 
нарушениями в психическом и интеллектуальном развитии.

ЗАДАЧИ:
- Обновить кукол в кукольном театре «ЧиДуДей» (расшифровывается как «читай – думай - действуй»)
- Организовать и провести цикл занятий для «особых» детей в библиотеке с использованием наглядного материала, 
представлений кукольного театра и творческих заданий
- Приобретение поощрительных подарков
- Оформить подписку на специализированные периодические издания для воспитателей и педагогов 
Реабилитационного центра

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Будут организованы и проведены не менее шести мероприятий для «особых» детей в библиотеке с использованием 

наглядного материала, кукольного театра и творческих заданий, которые будут способствовать положительной динамике в обучении, 
развитии и адаптации воспитанников Центра.
Будут приобретены и вручены на мероприятиях поощрительные подарки детям, успешно справившимся с творческими заданиями, что 
окажет положительное влияние на эмоциональное и психологическое состояние ребенка.
Будут изготовлены 15 новых кукол в кукольном театре «ЧиДуДей».
Воспитатели и педагоги РЦ «Семейная усадьба», которые являются постоянными гостями и читателями библиотеки №21, будут обеспечены 
необходимыми методическими материалами для работы с воспитанниками.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
В библиотеке кукольный театр существует уже 23 года. Кукольные спектакли показывают, что с помощью кукол можно эмоциональнее, 
нагляднее, доходчивее рассказать о книге.
Вот уже более двух лет особое внимание коллектив библиотеки уделяет детям с ограниченными возможностями здоровья из «Семейной 
усадьбы», специально для них подготовлено и проведено восемь кукольных спектаклей.
Опыт такой необычной работы в детской библиотеке заинтересовал сотрудников других библиотек города и области.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (монитор, проектор, компьютер)

ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

НОВЫЕ КУКЛЫ ДЛЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
15 шт. х 2 000,00= 30 000,00 руб. 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
• Раскраска для малышей 
10шт. х 80,00 = 800,00 руб.
• Аппликации из цветной бумаги
10 шт. х 160,00 = 1 600,00 руб. 
• Пластилин
10 шт. х 100,00 = 1 000,00 руб. 
• Набор кубиков (12 шт.)
5 шт. х 120,00 = 600,00 руб. 
• Конструктор из пластмассовых кубиков
3 шт. х 500,00  = 1 500,00 руб. 
• Мягкие конструкторы
5 шт. х 300,00 = 1 500,00 руб. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 37 000,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

30 000,00

7 000,00

42 000,00

Имеются в ведении 
учреждения

Штатные сотрудники 
учреждения

Имеются в ведении 
учреждения

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

7 000,00

37 000,00



СПОРТЗАЛ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Социализация, реабилитация и интеграция инвалидов в общество посредством спорта

АВТОР ПРОЕКТА: 
Ленинская районная организация Иркутской областной организации общероссийской областной организации 
всероссийского общества инвалидов

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Васильев Игорь Сергеевич,  председатель Ленинской районной организации Иркутской областной организации 
общероссийской общественной организации всероссийского общества инвалидов 
тел. 8-983-405-77-07
E-mail: igor-vasilev1965@yandex.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
В городе Иркутске нет ни одного специализированного спортивного зала для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На сегодняшний день огромное количество людей с ОВЗ разных возрастов лишены 
возможности заниматься спортом. Нет возможности подготовки городских спортивных команд среди людей с ОВЗ с 
учетом методики подготовки.

ЦЕЛЬ: 
Социализация инвалидов, реабилитация и интеграция в общество посредством спорта

ЗАДАЧИ:
- Оборудовать спортзал (на это и будут направлены запрашиваемые средства)
- Сформировать тренерский состав
- Организовать набор в секции
- Провести теоретическую и практическую подготовку, занятия, соревнования по отдельным видам спорта 
(дартс, армреслинг, настольный теннис, пауэрлифтинг)
- Привлечь СМИ к освещению достижений молодых людей с инвалидностью, а также самостоятельная разработать, 
и реализовать специальную кампанию, направленную на пропаганду спорта среди людей с ограниченными 
возможностями

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Улучшение физических и психологических показателей людей с ограниченными возможностями, увеличение числа 
инвалидов, активно занимающихся физической культурой и спортом
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• Достижение высоких результатов в спорте людей с ограниченными возможностями
• Улучшение здоровья инвалидов, частичное восстановление или компенсация утраченных функций за счет резерва жизнедеятельности 
организма посредством занятия физической культуры

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
• В Иркутске был организован долгосрочный проект «Прибайкальские таланты», направленный на привлечение внимания к проблемам 
людей с ограниченными возможностями. В результате проведения конкурса возрос интерес людей с инвалидностью к занятием творчеством, 
кроме того привлекаются новые участники
• Автор данного проекта Васильев И.С. принимал участие в реализации проекта «Спорт как образ жизни» 2012 года 
• Организовывал районные соревнования среди инвалидов, организовал областной проект «Золотое сердце Приангарья»

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ  (32050 руб. х12 мес.) 
по ул. Баумана, 133/7

ОПЛАТА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ СПОРТЗАЛА (24000 руб. х12 мес.)

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ПРИЗОВ, ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Наборы профессиональных дротиков (5 шт. х 2 х  190,00 = 10 950,00 руб.)
Наборы учебных дротиков (10 шт. х 400,00 = 4 000,00 руб.)
Мишени для дартса (2 шт. х 950,00 = 1 900,00 руб.)
Ноутбук (1 шт. х 33 000,00 = 33 000,00 руб.)
Стол для армрестлинга (1 шт. – 9 650,00 руб.)
Шведская стенка (1 шт. – 9 950,00 руб.)
Коврик гимнастический ППЭ (10 шт. х 180,00 =1 800,00 руб.)
Мяч гимнастический Anty-burst System DFC ABS (10 шт. х 350,00 = 3 500,00 руб.)
Мяч гимнастический Flexter с рожками FL97401 (10 шт. х 260,00=2 600,00)
Обруч пластиковый диаметр цветной диаметр на выбор (10 шт. х 100,0 0 = 1 000,00 руб.)
Скакалка Start Up JR-15A (10 шт. Х 50,00 = 500,00 руб.)
Гантели неопреновые 0,5 – 5 кг (10 шт. х 70,00 = 700,00 руб.)
Тренажер силовой House Fit 42110 (1шт. – 12 450,00 руб.)
Стойка под штангу Brumer TF307E (1шт. – 4 200,00 руб.)
Гриф для штанги L-1800 D-25mm (2 шт. х 1 000,00 = 2 000,00 руб.)
Набор дисков для штанги (2 шт. х 25 000,00=50 000,00)
Шкаф для одежды модУЛЬНЫЙ (5 ШТ. Х 2 080,00 = 10 400,00 РУБ.)

ИТОГО:
 

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 158 600,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

384 600,00

288 000,00

108 000,00

367 582,00

309 377,00

1 457 559,00

384 600,00
Региональное отделение общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

288 000,00
Региональное отделение общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»   

108 000,00
Региональное отделение общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

367 582,00

150 777,00
Цифровая видеокамера (1шт.) - 17 990,00) 

Теннисный стол (1 шт.) - 15 822,00)
Сетка для настольного тенниса (2 шт.) - 

2 220,00)
Ракетки для настольного тенниса 

(10 шт.) - 700,00)
Набор теннисных мячей (5 шт.) - 405,00)
Цифровая видеокамера (1шт.) - 17 900,00)

Цветной принтер (1 шт.) - 6 500,00)
Флеш-карты (10 шт.) - 6 500,00)

Грамоты (64 шт.) - 640,00)
Медали (64 шт.) - 6 400,00)

Набор кубков (1 шт.) - 3 000,00)
Массажный стол US-Medica Samurai 

(1шт. – 10 900,00)
Весы напольные электронные 

(1 шт.) - 560,00 руб.)
Беговая дорожка DFC M-370 

(1шт.) - 17 490,00
Велотренажер DFC YT-106Z 

(1 шт.) - 9 790,00 
Шагатель Proteus ISS550НР (1 шт.) - 

14 960,00
Эллиптический тренажер Torneo Madison 

C-520 (1 шт.) - 19 000,00)

1 298 959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 600,00

158 600,00



ДАВАЙ УЛЫБНЕМСЯ
Улучшение качества работы больничных клоунов 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Волонтерское движение больничных клоунов города Иркутска

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Парфенова Екатерина Игоревна, член волонтерского движения 
тел. 8-902-767-34-42
E-mail: parfenova.katerina@gmail.com

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Госпитализация и дальнейшее пребывание в больнице не самое веселое время, и особенно тяжело его переживают 
дети. Позитивная атмосфера благотворно влияет на детей, находящихся в стрессовой для них ситуации, поэтому 
работа больничных клоунов, безусловно, актуальна.

ЦЕЛЬ: 
Подарить ощущение счастливого детства маленьким пациентам, находящимся в больницах длительное время

ЗАДАЧИ:
- Сформировать хорошо обученную группу волонтеров (14 человек) для работы с детьми в различных отделениях 
иркутских больниц
 - Дать возможность волонтерам развивать свои навыки и умения в том числе и за счет посещения различных 
тренингов, лекций и мастер-классов в рамках проекта

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Группа активнодействующих больничных клоунов (14 человек)
• Сотрудничество со всеми детскими отделениями больниц г. Иркутска
• Наличие в команде специально подготовленных волонтеров, способных работать в отделениях, где находятся дети с 
тяжелыми, трудноизлечимыми болезнями
• Положительная обратная связь от пациентов и работников лечебных учреждений  

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
- Проведен первый этап обучения больничных клоунов
- Успешно осуществляются еженедельные выходы в отделения Иркутской Ивано-Матренинской больницы 
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АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

РЕКВИЗИТ

Нос поролоновый
30 шт. х 20,00 = 600,00 руб. 
Грим в палитре
5 шт. х 600,00 = 3 000,00 руб.  
Мыльные пузыри
60 шт. х 14,00 = 840,00 руб.  
Халаты
10 шт. х 1 000,00 = 10 000,00 руб.  
Краски акриловые по ткани
5 шт. х 450,00 = 2 250,00 руб.  

ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
(ПЕРЕЛЕТ ПЕДАГОГОВ ПЛЮС РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ)

Авиабилеты для тренеров-педагогов из Томска, 
2 чел. х 25 000,00 = 50 000,00 руб.
Ватман, 5 рулонов х 14,00 = 70,00 руб.  
Маркеры, 4 шт. х 15,00 = 60,00 руб. 
Футболка с логотипом, 20 шт. х 300,00 = 6 000,00 руб. 
Проживание, питание тренеров = 36 000,00
Питание для новых волонтеров, 20 чел. х 3 дня х 3 раза 250,00 =15 000,00 руб. 
Питание действующих волонтеров, 10 чел. х 1 день х 1 раз х 250,00=2 500,00 руб.  
Печать сертификатов  - 400,00
Оплата тренеров, 2 чел. х 30 000,00 = 60 000,00 руб.  
Региональная школа 2 чел. х 25 000,00 = 50 000,00 руб. 

 
ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 236 720,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

33 380,00

440 060,00

473 440,00

16 690,00 
Предоставлено 

партнерами проекта

Реквизит, 
приобретенный в 2013 

году (набор тот же)

220 030,00
Обучение проведено 

в 2013 г.

236 720,00

0,00

16 690,00

220 030,00

236 720,00



ИППОТЕРАПИЯ В ПИВОВАРИХЕ
Создание условий для реабилитации детей с ограниченными возможностями через 
адаптивный конный спорт

АВТОР ПРОЕКТА: 
«ООО» ПИВОВАРОВСКИЙ КОННО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР» (далее – ПКСЦ)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Нешумова Татьяна Владимировна, старший тренер ПКСЦ
тел.  8-924-602-40-11
Е-mail: netahos@mail.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Сегодня количество детей, которые лишены полноценной жизни из-за травм, врожденных аномалий и различных 
хронических заболеваний, очень велико, а качество жизни семей, в которых воспитываются такие дети, заметно 
ухудшается. ПКСЦ стремится помогать реабилитироваться, лечиться и развиваться большому количеству детей, в 
том числе – и детей с ОВЗ. 

ЦЕЛЬ: 
Повышение качества жизни, улучшение состояния здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья

ЗАДАЧИ:
- Создание условий для проведения занятий по иппотерапии (адаптивная верховая езда) и участия в соревнованиях 
различного уровня
- Создание условий для развития творческого потенциала, организация дополнительного досуга для детей с 
ограниченными возможностями и их родителей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Улучшение эмоционально-психологического и физического состояния детей с ограниченными возможностями 
здоровья и ментальными нарушениями. Улучшение их моторики и двигательного аппарата, адаптация детей в 
социуме, реализация потенциала детей в параолимпийских видах спорта, участие в соревнованиях областного и 
международного уровня.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
По итогам реализации проекта «Адапт», поддержанного на Ярмарке общественных инициатив 2012 г., проведено 
обучение пяти детей с ограниченными возможностями.
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По итогам проведенных в 2013 г. соревнований, был сделан вывод: дети с ОВЗ, поступившие в секцию и посещавшие занятия, по прошествии 
определенного тренировочного периода могут достойно выступать на соревнованиях самого различного уровня.   
  

ОПЛАТА ЗАНЯТИЙ ПО ИППОТЕРАПИИ ДЛЯ ВОСЬМИ ДЕТЕЙ ИЗ ПКСЦ 
(8 тренировок в месяц, одна тренировка — 500 рублей)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СЕДЛО ДЛЯ ИППОТЕРАПИИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРА А. ПРОХОРОВОЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СЕДЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП

АМУНИЦИЯ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ (уздечки, потники, волтрапы и т.п.)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛОШАДИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИППОТЕРАПИИ

ПОДГОТОВКА ЛОШАДИ, КОТОРАЯ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИППОТЕРАПИИ 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 241 000,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

192 000,00

21 000,00

25 000,00

40 000,00

50 000,00

180 000,00

15 000,00

150 000,00

673 000,00

192 000,00

0,00

25 000,00

0,00

50 000,00

0,00

15 000,00

150 000,00

432 000,00

0,00

21 000,00

0,00

40 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

241 000,00



СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА

АВТОР ПРОЕКТА: 
Инициативная группа граждан под патронатом ГАУК Иркутской Областной филармонии

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Демешкова Елена Юрьевна, член инициативной группы 
тел.  8-902-5-153-890
E-mail: demeshkova@inbox.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Дети с ограниченными возможностями, пациенты детских больниц, специализированных интернатов и санаториев, 
слабовидящие дети, воспитанники детских домов и интернатов лишены возможности самостоятельно посещать 
филармонию.

ЦЕЛЬ: 
Включение в социокультурную среду детей, у которых нет возможности самостоятельно в нее интегрироваться 

ЗАДАЧИ:
- Организовать концерты для записи на DVD-диск
- Организовать изготовление дисков 1000 экз. в индивидуальной упаковке
- Организовать доставку дисков до адресатов
- Организовать презентацию дисков воспитанников инвалидных организаций, детских домов и интернатов
- Познакомить детей с классической музыкой
- Обогатить детей в музыкальном, художественном, познавательном, социальном и творческом планах и 
способствовать формированию начал музыкальной и художественной культуры

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Дети-адресаты проекта получат уникальную возможность услышать и увидеть концерты, во время которых актер 
Иркутского драматического театра им. Охлопкова Андрей Винокуров будет исполнять произведения сибирской 
сказочницы Натальи Винокуровой. Цикл сказок называется «Верхнеленские сказки». Музыкальное сопровождение 
будет осуществлять «Иркутский филармонический русский ансамбль» под управлением Бориса Бикбова. 1000 
дисков найдут около 8000 своих зрителей и слушателей в Иркутске, Ангарске, Шелехове и других городах и 
поселках Иркутской области.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Впервые литературно-музыкальный проект «Сказки народов мира» был реализован в 2013 году в рамках «Ярмарки общественных 
инициатив» в 2012 г. Были изданы диски в количестве 1000 экз. с записями концертов Губернаторского симфонического оркестра и артиста 
Николая Мальцева. Проект получил позитивный отклик.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕРТОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ДИСК

АУДИОЗАПИСЬ КОНЦЕРТОВ, 25 ЧАСОВ

ВИДЕОЗАПИСЬ КОНЦЕРТОВ, 25 ЧАСОВ

МОНТАЖ

ПОКУПКА ДИСКОВ 
1 000 шт. х 2,40 = 24 000,00

ПОКУПКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВОК ДЛЯ ДИСКОВ
1 000 шт. х 2,60 = 26 000,00 
 
ЗАПИСЬ КОНЦЕРТОВ НА ДИСКИ

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ОБЛОЖКИ, ПЕЧАТЬ

ДОСТАВКА ДИСКОВ АДРЕСАТАМ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИСКОВ 
(аренда помещения, чаепитие, доп. расходы)

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 225 000,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

25 000,00

60 000,00

40 000,00

35 000,00

24 000,00

26 000,00

20 000,00

5 000,00

30 000,00

10 000,00

275 000,00

25 000,00

10 000,00 – 
скидка, которую 

готова предоставить 
съемочная группа студии 

«Медиапозитив»

5 000,00 – 
скидка, которую 

готова предоставить 
съемочная группа студии 

«Медиапозитив

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000, 00 – 
расходы на автотранспорта 

для доставки дисков 
адресатам, находящимся на 
территории городов Иркутск, 

Ангарск, Шелехов

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

35 000,00

35 000,00

24 000,00

26 000,00

20 000,00

5 000,00

20 000, 00 – 
на почтовые 
расходы для 

отправки посылок 
с дисками в 

отдаленные районы 
Иркутской области

10 000,00

225 000,00

Включение в социокультурную среду детей, которым трудно в нее самостоятельно 
интегрироваться 



(                         ) 

ИРКУТСК — ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Популяризация велосипедного движения 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Общественное движение «Велотранспортный союз Иркутска»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Трунцов Станислав Вениаминович, координатор общественного движения «Велотранспортный союз Иркутска»
тел. 8-924-605-02-54
Е-mail: agentafrica@pochta.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Развитие велосипедного движения в Иркутске и создание велосипедной инфраструктуры, а также привлечение 
внимания общественности к проблеме экологии города, что позволит существенно увеличить количество людей, 
ведущих активный образ жизни и бережно относящихся к окружающей среде.    

ЦЕЛЬ: 
Снижение остроты проблемы неблагоприятной городской среды Иркутска, повышение безопасности и удобства 
Иркутска.

ЗАДАЧИ:
Проект состоит из нескольких подпроектов и предполагает решение ряда задач. 
- Обратить внимание населения на необходимость развивать эффективные безопасные виды транспорта, снижать 
автомобилепользование; повысить привлекательность пешеходства, велотранспорта и пользования общественным 
транспортом (ОТ)
- Организовать сбор подписей в пользу велотранспорта для демонстрации горожанам и органам местного 
самоуправления большого запроса на благоприятную городскую среду
- Изучение востребованности конкретных трассировок велодорожек для выяснения приоритетных улиц для 
организации велодорожек
- Выполнение разметки вело- и велопешеходных дорожек, монтаж велопарковок предварительно по следующим 
адресам: ул. Терешковой, 24; ул. Марата, 14; ул. Ленина, 14; ул. Ленина, 14Б; ул. Д. Событий, 27; ул. М. Говорова, 3;  
Центральный рынок – три участка;  ул. Горького, 40
- Показ документальных фильмов об устойчивой, безопасной, благоприятной городской среде 
- Создание буклета о безопасной езде на велосипеде 
- Расклейка световозвращающей пленки на велосипеды для повышения безопасности дорожного движения, 
популяризации велотранспорта.
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- Разработка, создание и ведение интернет-сайта с информацией об инфраструктуре безопасного и удобного города. Для просвещения 
горожан о принципах, концепциях и практиках организации благоприятного городского пространства.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Повышение безопасности и удобства Иркутска непосредственно и опосредованно.
Формирование ответственного отношения к окружающей среде, непосредственное улучшение городской среды, выработка решений для 
популяризации велотранспорта. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
- Общественное движение «Велотранспортный союз Иркутска» (в союзе состоит 800 человек) уже проводило велозаезды, видеопоказов 
- При содействии Общественного движения «Велотранспортный союз Иркутска» в городе появились первые три велопарковочных комплекса 
(Сквер им. Кирова, ул. Пролетарская 11 и ул. Декабрьских Событий, 85)
- Организован сбор подписей в пользу велотранспорта в Иркутске (уже собрали 650 подписей). 
- Разработаны три веломаршута с детализацией профилей улиц 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОРГСОБРАНИЙ

ФОРМА И АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ:
Флаг, 1шт. – 1440 руб.; жилет сигнальный, 10 шт. – 2 500 руб.;  
повязки световозвращающие, 20 шт. – 1 000 руб.; футболки/жилеты с логотипом, 3 шт. –  
1 410 руб.; расклейка световозвращающей пленки на 100 байков – 3 000 руб.;
световозвращающая пленка – 4 000 руб.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:
Рекомендации по организации выделенных полос для ОТ – 100 руб.; краска для дорожной разметки, 50 кг. – 
4650 руб.; услуги банков – 100 руб.

ТЕХНИКА, ПЕЧАТЬ, КАНЦЕЛЯРИЯ:
Бумага 1000 л. – 300 руб.; печать велобуклета, 1000 шт. – 10 000 руб.; принтер цветной и расходные 
материалы – 8 000 руб.; камкордер и память для него – 2 700 руб.; дальномер лазерный – 2 850 руб.;
компьютер мобильный – 1 550 руб.; стол складной 1шт. – 900 руб.; стул складной 1 шт. - 810 руб.;
тонер для монохромного принтера – 120 руб.

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ, НАПОЛНЕНИЮ ИНТЕРНЕТ-САЙТА, 
ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ В СОЦ.СЕТИ

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 
ВЕЛОКОМПЛЕКСЫ:
10 шт. х 3 050,00 = 30 500,00 руб. (по 1 велопарковке на каждом участке);
20 шт. х 3 050,00 = 61 000,00 руб. (по 2 велопарковки на каждом участке);
30 шт. х 3 050,00 = 91 500,00 руб. (по 3 велопарковки на каждом участке)

ИТОГО (10 ВЕЛОПАРКОВОК)

ИТОГО (20 ВЕЛОПАРКОВОК)

ИТОГО (30 ВЕЛОПАРКОВОК)

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 76 030,00/ 106 530,00/ 
           137 030,00 руб.

Вклад из других 
источников, в том 

числе оценка личного 
вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

5 000,00

13 350,00

4 950,00

27 230,00

30 000,00

150 000,00

261 030,00

291 530,00

322 030,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

150 000,00

185 000,00

185 000,00

185 000,00

0,00

13 350,00

4 950,00

27 230,00

0,00

0,00

76 030,00

106 530,00

137 030,00

в зависимости от количества 
оборудованных велокомплексов



ИГРАЕМ И ВЫЗДОРАВЛИВАЕМ
Комнаты-сказки для детей, находящихся на лечении в стационаре 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Благотворительный фонд помощи детям «Фонд Татьяны Морозовой»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Морозова Татьяна Викторовна, руководитель Фонда
тел. 8-908-666-00-40, 915-519 
 Е-mail: fondmorozova@gmail.com  

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Ежедневно в Детскую Областную больницу поступают дети с различными заболеваниями.  Больничные стены 
вызывают тоску. Дети без родителей испытывают здесь страх, грусть, неразделенную боль. Их некому утешить. 
А с плохим настроением и выздоравливать трудно. Но выход есть:  в детских отделениях ГУЗ ИГОДКБ должны быть 
игровые комнаты. Красивые, веселые комнаты-сказки.

ЦЕЛЬ: 
Организация системы мероприятий направленных на создание психологически комфортных условий для детей, 
находящихся на лечении в условиях стационара.

ЗАДАЧИ:
- Организация игровых комнат в каждом отделении больницы
- Привлечение общественного внимания к проблемам детского досуга в условиях стационара
- Поиск спонсоров для оказания помощи в лечении детей и оказания помощи их семьям

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Реализация проекта «Играем и выздоравливаем», а именно обустройство игровой комнаты, скрасит пребывание 
маленьких пациентов в больнице и ускорит их выздоровление.

Игровая комната станет местом психологической разгрузки для детей, которым порой приходится проводить в 
больнице по несколько месяцев.

В интерьере комнаты будут использованы оранжевый, желтый и зеленый цвета, которые, по мнению психологов, 
дарят энергию, укрепляют и тонизируют организм. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
2012 г. – обустройство игровой комнаты в отделение неврологии ГУЗ ИГОДКБ 
2013 г. – обустройство игровой комнаты в отделении хирургии ГУЗ ИГОДКБ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж потолка - 1 800,00 руб.
Демонтаж стен - 3 410,00 руб.
Грунтовка потолка - 1 080,00 руб.
Грунтовка стен - 2 046,00 руб. 
Шпаклевка потолка - 7 200,00 руб. 
Шпаклевка и покраска стен - 12 276,00 руб. 
Поклейка обоев на стены - 10 230,00 руб.
Покраска стен - 10 230,00 руб.
Укладка ламината - 7 920,00 руб.
Укладка плинтуса - 1 220,00 руб.
 
МАТЕРИАЛЫ И РАСХОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Шпатель маленький (4 шт.) - 200,00 руб.
Шпатель большой (2 шт.) - 210,00 руб.
Нож канцелярский (1 шт.) - 35,00 руб.
Скотч (1 шт.) - 20,00 руб.
Валик для покраски (2 шт.) - 300,00 руб.
Грунтовка (10 л.) - 3 000,00 руб.
Шпаклевка витанит - 8 000,00 руб.
Обои под покраску - 8 100,00 руб.
Краска водоэмульсионная - 3 000,00 руб.
Колер - 600,00 руб.
Подложка - 1 800,00 руб.
Ламинат - 28 800,00 руб.
Плинтус - 610,00 руб.
Иное (бордюр, уголки и т.д.) - 3 185,00 руб.
Окна из стеклопакета (с установкой) - 55 000,00 руб. 
Радиатор отопления (12 секций)  - 6 000,00 руб.

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Лампа освещения (6 шт.) - 4 800,00 руб.
Шкаф для игрушек и книг (2 шт.) - 10 000,00 руб.
Телевизор широкоэкранный (1 шт.) - 23 000,00 руб.
DVD проигрыватель (1 шт.) - 2 500,00 руб.
Большой стол корпусный (1 шт.) - 5 000,00 руб.
Маленький стол пластиковый (2 шт.) - 1 000,00 руб.
Стул большой корпусный (4 шт.) - 2 000,00 руб.
Стул маленький пластиковый (6 шт.) - 2 400,00 руб.
Диван из кожзаменителя (1 шт.) - 11 200,00 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 238 172,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

57 412,00

118 860,00

61 900,00

238 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 412,00

118 860,00

61 900,00

238 172,00



СИБИРСКИЙ МЕДВЕДЬ
Поддержка социально незащищенной спортивной молодежи города 

АВТОР ПРОЕКТА: 
Автономная Некоммерческая Организация 
Спортивный клуб «Сибирский медведь»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Казаринова Людмила Васильевна,
председатель правления АНО СК «Сибирский медведь» 
тел. 8-924-602-28-53
E-mail: Sibirsky-medved@yandex.ru 

АКТУАЛЬНОСТЬ:
В наше время не так просто заинтересовать детей и подростков заняться спортом, удержать, увлечь, оставить их в 
нем.  Высокий профессионализм тренеров СК «Сибирский Медведь» и желание воспитанников клуба заниматься 
спортом всерьез позволяют детям добиваться качественных результатов на тренировках, турнирах, соревнованиях, 
где к воспитанникам приходят опыт и признание. 
Для достижения высоких показателей в спорте, как известно, нужны регулярные тренировки, но большинство 
спортивных школ и организаций распускают детей на летние каникулы. Тренер СК «Сибирский Медведь» планирует 
продолжить занятия со своими воспитанниками в летний период по специальной программе, которая включает 
регулярные занятия спортом и отдых в летнем оздоровительном лагере. Имеющиеся в нашем регионе летние лагеря 
очень дороги по стоимости, и далеко не каждая семья может позволить себе отправить ребенка на оздоровительный 
сезон.

ЦЕЛЬ: 
Организация эффективного летнего отдыха активно занимающейся спортом молодежи и детей из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей

ЗАДАЧИ:
• Найти финансирование для полной или частичной оплаты путевок в летний оздоровительный лагерь «Ласточка» 
для детей 1998-2003 г.р., занимающихся в Клубе «Сибирский медведь»
• Организовать доставку детей из дома до летнего лагеря и обратно
• Организовать сопровождение группы детей как в дороге, так и в самом лагере (тренер)
• Организовать отдых детей и занятия по специальной программе тренировок
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Качественный отдых воспитанников СК «Сибирский Медведь» (30 человек) со специальной программой тренировок в летнем лагере 
даст детям из многодетных и малообеспеченных семей, занимающихся в детско-юношеской секции футбола, не просто возможность 
отдохнуть в летнем лагере, но и усовершенствовать имеющиеся спортивные навыки. В комфортных, благоприятных для детского здоровья 
условиях регулярные спортивные тренировки будут проходить более эффективно, на более высоком эмоциональном фоне, что, безусловно, 
положительно отразится на будущих результатах юных спортсменов из «Сибирского медведя». 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ:
Спортивный клуб «Сибирский медведь» основан в 2009 г., официально зарегистрирован 19 января 2011 г. В клубе занимается 110 детей 1997 
– 2004 годов рождения, а также имеется команда взрослых спортсменов-любителей в количестве 30 человек.
За период работы клуба команды участвовали в различных соревнованиях городского, регионального уровня, неоднократно становились 
чемпионами г. Иркутска, принимали участие во Всероссийских турнирах. 
Достижения футбольной секции Спортивного клуба «Сибирский медведь» за 2013 г.: 
– чемпионы г. Иркутска 2003 г.р., 1999 г.р., 1998 г.р. по футболу и мини-футболу
– чемпионы Иркутской области 1999 г.р., 1998г.р. по футболу и мини-футболу
– 8-е место на Кубке России по мини-футболу, г. Кемерово (1998-1999 г.р.)
–  мини-футбол, Зона Сибири и Дальнего Востока – 3-е место
– мини-футбол, чемпионы Лиги производственных коллективов, юноши 1998-199 г.р.
–  6-е место – финал всероссийских соревнований по мини-футболу (юноши 1999г.р. в составе сборной Иркутской области), г. Екатеринбург.

ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ «ЛАСТОЧКА» НА ОДИН СЕЗОН 
(21 день в августе)

ДОСТАВКА ДО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ (ПОД АНГАРСКОМ) И ОБРАТНО

МЕДОСМОТР ДЕТЕЙ В «БАЙКАЛ-АРЕНЕ»

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОРОГЕ, А ТАКЖЕ ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА 
С ДЕТЬМИ В САМОМ ЛАГЕРЕ

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ РЕБЯТ ПО ИТОГАМ ЗАНЯТИЙ В ЛАГЕРЕ

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 300 000,00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

540 000,00
30 чел. х 

18000 руб. 
за путевку

4 000,00

0,00

10 000,00

7 500,00

561 500,00

240 000,00
(за счет родителей 

воспитанников клуба)

4 000,00
(за счет родителей 

воспитанников клуба)

Бесплатно для 
спортсменов СК 

«Сибирский Медведь» 

10 000,00
(за счет родителей 

воспитанников клуба)

7 500,00
(за счет родителей 

воспитанников клуба)

261 500,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00




