АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 30.04.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром "Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1138600000440

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Юные армейцы"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-005498

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Организовано и проведено не менее 12 уроков в рамках
проведения "Школы младших командиров", прошло
обучение не менее 15 человек.

30.04.2019

30.04.2019

Исполнена

С ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года организовано
и проведено 22 командирских часа «Школы младших
командиров", прошло обучение не менее 15 человек.

Исполнена

Размещено 15 новостей о ходе реализации проекта в
социальных сетях группа «Страна Читателей» 5
новостей на официальном сайте Октябрьской районной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда 5 новостей в СМИ (Октябрьские вести,
Новости Югры)

2.

Размещено не менее 2 новостей о ходе реализации
проекта в социальных сетях, не менее 2 новостей на
официальном сайте, не менее 2 новостей в СМИ.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за

30.04.2019

30.04.2019

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

-Школа младших командиров http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/photo/shkola-mladshikh-komandirov-rvwh/ -Школа
младших командиров http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/photo/shkola-mladshikh-komandirov-rvwh/ -"Дорогами дедов
и отцов". Экскурсионная поездка в город-герой Волгоград http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/photo/dorogami-dedovi-ottsov-ekskursionnaya-poezdka-v-gorod-geroy-volgograd-vsle/ "Я этот день запомню навсегда" http://oktyabrveteran.ucitizen.ru/news/ya-etot-den-zapomnyu-navsegda-bbwr/ Волгоград – май 2019
https://ok.ru/video/1306461932101

В рамках реализации проекта «Юные армейцы» в ходе которого с 1 ноября по 30 апреля проведена «Школа младших

1

отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

командиров». С ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года организовано и проведено не менее 22 командирских часа «Школы
младших командиров", прошло обучение не менее 16 человек, по окончании занятий участники проекта получили значки
"Классный специалист" . Задачи: -Развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества,
дисциплинированности в процессе занятий, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины на
примере старшего поколения. -Помочь участникам проекта проявить лидерские качества -Оказать помощь в
самоопределении и поддержать престиж военной профессии С 5 мая по 13 мая 2019 года в рамках реализации проекта
"Юные армейцы" , состоялась экскурсионная поездка в город-герой Волгоград, которая дала возможность детям пройти по
пути следования в город-герой Волгоград пройтись по памятным местам Екатеринбурга (Черный тюльпан, Памятник камней,
музей выставка заводов времен Демидова, Вечный огонь и др.) В городе Волгограде , принять участие, пусть даже и в
качестве зрителей, на параде Победы 9 мая, увидеть своими глазами монументальные скульптуры, прочувствовать на себе
всю трагедию Великой Отечественной войны – это самый сильный показатель работы проекта. За короткие два дня
участники проекта побывали в Волгоградском областном краеведческом музее, приняли участие в беседе с Ю.В. Лепехиным
- Героем Труда России, Народным учителем РФ, Почетным гражданином Волгоградской области, урок Победы с книгой
"Бессмертный Сталинград" , стали участниками концерта военного ансамбля песни и танца Южного Федерального округа,
посмотрели салют ,посвященный Дню Победы, успели принять участие: пусть даже и в качестве зрителей, в параде Победы 9
мая, побывать в музее «Память» пленения Паулюса, получить незабываемые впечатления от светового - шоу на Мамаевом
кургане, соприкоснуться с историей казачества гражданской войны в историческом музее гражданской войны , пройти
дорогами ожесточенных боев на Мамаевом кургане , пройтись по Аллее Героев – это еще один архитектурный ансамбль,
призванный увековечить память о защитниках и воинах Сталинграда. Прогулялись по Центральной набережной Волгограда,
которая давно стала не только объектом проведения праздничных мероприятий, но и популярным местом отдыха.
Впечатлений от поездки, от увиденного хватит надолго. Всего за период поездки дети посетили 5 музеев, прошлись по аллее
Героев и других памятным местам Волгограда. Вывод: Поставленные задачи в рамках 1 этапа реализации проекта «Юные
армейцы» выполнены в полном объеме, в ходе выполнения практических занятий, участники проекта(дети) готовили
театрализованные мини - спектакли и принимали участие мероприятиях, посвященных в Дню призывника, к Новому году,
Международному женскому Дню 8 Марта, что способствовало творческому развитию, воображению, способностью не
бояться публичных выступлений. Ребята, учились преодолевать стеснительность, развивать морально-волевые качества
личности, воспитывать в себе сострадание к детям, оставшимся без попечительства родителей.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

«Назовёшь себя по имени отчеству, вспомнишь отца,
назовёшь отца – вспомнишь деда,
назовёшь по имени-отчеству деда,
вспомнишь прадеда…»

Запланирован
ные сроки
проведения

c 13.11.2018
по 25.11.2018

Фактические
сроки
проведения

c 18.11.2018
по 25.11.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
В рамках мероприятия участники познакомились с историей, традициями славян, какую роль играла
семья , дети узнали много интересного и нового . Обустройство дома и хозяйства. Что можно было
считать главней всего. Какое значение имели ворота и мн.др. Что такое Отчество, фамилия, долг.
Старшее поколение поделились традициями своей семьи, вспомнили историю своей семьи. Выездное
мероприятие в детский дом "Лучик" с программой для детей, оставшихся без попечения родителей.
Участники проекта читали стихи , играли рисовали вместе с ребятами, которые находились в детском

2

доме.
Количественные показатели (наименование)

значение

Шестнадцать человек, в том числе 8 ч. участников проекта "Школы
младших командиров""Юные армейцы"

8

2.

Дни воинской Славы России,
память поколений о воинских
подвигах

c 11.11.2018
по 21.11.2018

c 21.11.2018
по 21.11.2018

Цель: Расширение знаний учеников о героических страницах истории нашего Отечества. Показать
значение побед в военной истории России. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства
гордости и уважения к историческому прошлому Родины, Российским Вооружённым силам. Участники
мероприятия узнали какие формы увековечивания памяти русских воинов существуют

Количественные показатели (наименование)

значение

Шесть в рамках "Школы младших командиров"

5

3.

Значение воинской дружбы

c 18.11.2018
по 18.11.2018

c 18.11.2018
по 18.11.2018

Дети узнали о взаимоотношениях военнослужащих, основанные на дружбе и войсковом товариществе.
Вспомнили слова Тараса Бульбы, герой одноименной повести Н.В. Гоголя "Нет уз святее
товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то,
братцы: любит и зверь свое дитя. Но породнится родством по душе, а не по крови может только
человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких
товарищей". Что такое взаимовыручка, неуставные отношение и мн.другое

Количественные показатели (наименование)

значение

Шесть в рамках "Школы младших командиров"

5

4.

Курс молодого бойца

c 02.11.2018
по 02.11.2018

c 02.11.2018
по 02.11.2018

Ежегодно 15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, который по традиции совпадает с
осенним призывом в ряды Вооруженных Сил страны. все присутствующие мужчины поделились
своими воспоминаниями о службе в армии, рассказали интересные случаи из армейской жизни .
Кадеты СОШ №1 показали замечательную сценку на тему "Призыв в армию". Участники прошли
настоящие испытания, в " суровых условиях армейских будней" , участвовали в конкурсе «Упалотжался»,«Команда – газы!». Отжиматься – это легко, а вот стрелять – гораздо сложнее, следующим
испытанием стала стрельба из пневматической винтовки , пистолета и стрельба из автомата,узнали
принцип работы с миноискателем.

Количественные показатели (наименование)

значение

Приняло участие двадцать пять человек, в том числе 8 участников "Школы
младших командиров" проекта "Юные армейцы"

25

5.

«"Что такое Новый год?! Это все
наоборот!.."»

c 09.12.2018
по 28.12.2018

c 23.12.2018
по 28.12.2018

Количественные показатели (наименование)

Театрализованное представление к Новому году в Центре, для детей оставшихся без попечения
родителей «Лучик» п. Сергино, в воскресной школе при храме прав. Симеона Верхотурского пгт
Приобье , одно мероприятие провели с детьми Унъюганской СОШ №2 п.Унъюган.
значение

Центр, для детей оставшихся без попечения родителей "Лучик", в том числе
14
4 ч. "Школы младших командиров"проект "Юные армейцы"
воскресная школа при храме прав. Симеона Верхотурского пгт Приобье,в
том числе 4 ч. "Школы младших командиров"проект "Юные армейцы"

13

Учащиеся СОШ №2 п.Унъюган, в том числе 7 ч. "Школы младших
командиров"проект "Юные армейцы"

29

3

6.

Кто я? Чего я хочу? Что я могу?
цикл уроков по сихологии

c 09.11.2018
по 31.03.2019

c 09.11.2018
по 31.03.2019

В рамках проведении практических занятий по психологии, которых подростки получили
разнообразные знания, которые будут ему полезны, они узнали о тайнах личности, умении управлять
собой и своими эмоциями, о времени и как его удержать получили полезные советы к рациональному
распорядку дня. Всего проведено 4 занятия.

Количественные показатели (наименование)

значение

Шестнадцать

16

7.

Дни воинской Славы России,
память поколений о воинских
подвигах защитников Родины
(Блокада Ленинграда)

c 20.01.2019
по 27.01.2019

c 20.01.2019
по 27.01.2019

О мужестве и стойкости советских людей в годы Великой Отечественной войн, как образец для
подражания.

Количественные показатели (наименование)

значение

Четырнадцать человек

14

8.

Правила безопасного поведения: личные меры безопасности действия во время пожара -меры
безопасности на улице

c 21.02.2019
по 14.04.2019

c 21.02.2019
по 14.04.2019

Основные правила безопасного поведения , обучение детей правильному поведению в экстремальных
ситуациях. Проведено 3 занятия.

Количественные показатели (наименование)

значение

Тринадцать

13

9.

Урок гражданственности

c 18.02.2019
по 21.05.2019

c 21.02.2019
по 25.02.2019

Гражданская позиция формируется с детства.

Количественные показатели (наименование)

значение

Шестнадцать

16

10.

«Есть такая профессия –Родину
защищать»

c 14.02.2019
по 28.02.2019

c 14.02.2019
по 11.03.2019

Цикл мероприятий: о профессии военного, "Стихи на граните", участие детей в концерте "Время
выбрало нас", выездное мероприятие в центр, для детей ,оставшихся без попечения родителей
"Северяночка" г.Нягань, о пионерах -героях , Даманский -символ мужества и чести, к 50-летию подвига
советских пограничников.

Количественные показатели (наименование)

значение

Центр для детей, оставшихся без попечения родителей «Северяночка»
г.НяганьДвадцать два

24

"Стихи на граните" пгт Октябрьское более 40 человек , в том числе
участников проекта "Юные армейцы" 4

41

Концерт "Время выбрало нас" ко Дню вывода советских войск

54

11.

Все новое –это хорошо забытое
старое. Квест, интересная игра.

c 24.03.2019
по 24.03.2019

c 28.03.2019
по 28.03.2019

28 марта в рамках Недели детской и юношеской книги, состоялся увлекательный квест «Загадки
литературных героев». Участникам предстояло пройти испытания и найти награду. В ходе игры дети
показали умение ориентироваться в книжном фонде, знания литературных произведений и их авторов,
данный квест послужит ребятам примеров для составление подобных квестов для своих игр.

Количественные показатели (наименование)

значение

Квест

5

4

12.

c 08.04.2019
по 30.04.2019

Лазертаг

c 09.04.2019
по 30.04.2019

Новая,динамичная,активная игра, особенно для детей,проживающих в сельской местности. Все
большую популярность сегодня приобретают различные виды активного отдыха в виде
военизированных игр. Одной из них является лазертаг – игра, основанная на использовании оружия,
стреляющего лазерным лучом.

Количественные показатели (наименование)

значение

Обучающий урок

9

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

51

В количественном исчислении проект «Юные армейцы» охватил более 51 человека, взрослых и детей, не только поселка Унъюган, но
населенных пунктов Октябрьского района и г.Нягань.

291

1.Охват несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении (выездные мероприятия в Центр, для детей оставшихся без попечения
родителей «Лучик» п.Сергино, воскресная школа при храме прав. Симеона Верхотурского пгт Приобье, Центр, для детей оставшихся без попечения
родителей «Северяночка» г.Нягань. 2.Самоопределение в профессии, за период реализации проекта «Юные армейцы» участники проекта(дети) более узнали
больше о различных профессиях военного, подробно познакомились с профессией библиотекаря.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

-"Что такое Новый год?! Это все наоборот!.." https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/68852944898829 -«День призывника» участники «Школы младших командиров» принимают участие в проводах призывников в ряды РА
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/68594982292237 -Детский дом «Лучик» п.Сергино- мероприятие ко Дню Матери с участием
кадетов https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/68715530390285 -Участие в открытии музейной экспозиции "Афганистан болит в
моей душе" , посвященной 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан в "Музейно-культурном центре" г.
Нягань. https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69116233026317 -13 февраля в детском доме «Северяночка» г.Нягань прошла встреча,
посвящённая 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Абдуллина А., Копченов С., Преснякова А. – участники
проекта с литературно- музыкой композицией. https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69126057069325 -17 февраля 2019 года в
здании МКУ "ДК "Лесник" состоялась концертная программа , посвященная 30- летию вывода советских войск из
республики Афганистан, концерт был подготовлен с участием детей , которые посещали «Школу младших командиров».
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69146935659277 -Дни молодого избирателя 21 февраля Унъюганская модельная библиотека
семейного чтения присоединилась к районной акции «Дни молодого избирателя».
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69165817105165 -22 февраля 2019 года состоялся литературный вечер «Стихи на граните» с
участием поэтов , учащимися кадетского класса Унъюганской средней общеобразовательной школы № 1 Алесей
Пресняковой и Сергеем Копчёновым был исполнен вальс. https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69219229469453 -7 марта в
Унъюганской библиотеке прошла конкурсная программа на канале "Вечерний эфир". Праздник дам...
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69278471195405 квест «Загадки литературных героев» https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69363216190221 -"Детям своим расскажите, детям детей расскажите, чтоб Помнили…"Памяти
павших будьте достойны..." В рамках реализации проекта "Юные армейцы" Экскурсия в г.Волгоград-2019. г. Екатеринбург

5

памятные места по пути следования-https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69530520750861
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69544240450317, https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69545552808717
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69547528129293 https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69548279368461
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69552155691789 "На Мамаевом кургане тишина. За Мамаевым курганом тишина. В том
кургане похоронена война..." Школа младших командиров- http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/photo/shkola-mladshikhkomandirov-rvwh/ -Школа младших командиров- http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/photo/shkola-mladshikh-komandirov-rvwh/ "Дорогами дедов и отцов". Экскурсионная поездка в город-герой Волгоград- http://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/photo/dorogamidedov-i-ottsov-ekskursionnaya-poezdka-v-gorod-geroy-volgograd-vsle/ "Я этот день запомню навсегда"- http://oktyabrveteran.ucitizen.ru/news/ya-etot-den-zapomnyu-navsegda-bbwr/ Волгоград – май 2019 - https://ok.ru/video/1306461932101 Проект
"Юные армейцы" https://ok.ru/video/1307374717509
Мероприятие: «Назовёшь себя по имени - отчеству, вспомнишь отца, назовёшь отца – вспомнишь деда, назовёшь по имениотчеству деда, вспомнишь прадеда…»

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

"Капелька тепла"
Участники проекта"Юные армейцы" в детском доме
"Лучик" п.Сергино, в день Матери, с целью поддержать
малышей, оставшихся без попечения родителей.

Детский дом "Лучик" п.Сергино октябрьский район
"Капелька тепла" , в рамках проведения мероприятия ко
Дню матери

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

День подвига и славы
Воскресная школа при храме прав.Симеона Верхотурского
пгт Приобье Октябрьский район
Мероприятие: Дни воинской Славы России, память поколений о воинских подвигах

6

День героя Отечества
Знания о героических страницах истории нашего Отечества

Даманский-символ мужества и смелости пограничников
История подвига советских пограничников

Урок мужества
Героические страницы истории Отечества

Урок мужества
В мини-музее Боевой Славы при библиотеке

Мероприятие: Значение воинской дружбы

"Друг в беде не бросит"
Дети узнали о воинской дружбе, взаимовыручке, что такое
неуставные отношения , как можно и нужно дружить.

7

Дружба
Занятие на тему что такое дружба? Как быть настоящим
товарищем и др.

Для милых дам.
Праздник к 8 марта, среди участников проекта, совместные
праздники способствуют дружбе в коллективе среди детей.
Мероприятие: Курс молодого бойца

"Тяжело в учении-легко в бою"
Совместное участие детей с призывниками и ветеранами
боевых действий, как наглядный пример для подражания.

8

Андреичева Ксения со стихотворением "Отец"
В день призывника звучали стихи, сценки в исполнении
участников "Школы младших командиров" в рамках
реализации гранта Президента РФ проекта "Юные армейцы"

Краеведческий музей г.Нягань
Открытие экспозиции к выводу советских войск из
Афганистана

Награждение
Награждение ребят значком "Классный специалист" .

Награждение
За время работы Школы младших командиров участники
награждены значками "Классный специалист"
Мероприятие: «"Что такое Новый год?! Это все наоборот!.."»

Что такое Новый год?!

Минуты,наполненные добром

9

Дед Мороз с замечательной сказочной компанией : СтарикГодовик, Снегурочка и Баба-Яга, танцевали вокруг нарядной
новогодней ёлочки, дети читали стихотворения , играли,
Воскресная школа при храме прав.Симеона Верхотурского
отгадывали загадки, "летали" на метле. Сколько не
пгт Приобье
поддельной радости в детских глазах , ради этого не
страшны ни мороз, ни стужа.

Новогодний праздник
Унъюганская СОШ №2
Мероприятие: Кто я? Чего я хочу? Что я могу? цикл уроков по сихологии

Кто я? Что Я могу?
Цикл уроков по практической психологии

10

Формула судьбы
Цикл уроков по практической психологии

Язык жестов
Основные приемы общения
Мероприятие: Дни воинской Славы России, память поколений о воинских подвигах защитников Родины (Блокада
Ленинграда)

Пример мужества и чести
О мужестве и стойкости советских людей в годы Великой
Отечественной войн, как образец для подражания.

11

О блокаде Лениграда
Воскресная школа прав.Симеона Верхотурского пгт
Приобье

Пример мужества
воскресная школа прав.Симеона Верхотурского пгт Приобье
Мероприятие: Правила безопасного поведения: - личные меры безопасности -действия во время пожара -меры безопасности
на улице

Предупрежден-значит вооружен
Зная основные правила безопасного поведения, значить
спасти себя и своих близких.

12

Предупрежден -значит вооружен
Основные правила поведения в экстренных ситуациях

Правила безопасности
Знай и применяй
Мероприятие: Урок гражданственности

«Выборы на ладони»
деловая игра «Молодежь и выборы»

Выборы
интерактивный тест
Мероприятие: «Есть такая профессия –Родину защищать»

13

Молодежь и выборы
Урок гражданственности , участие в акции.

Русский солдат -символ мужественности и чести
В рамках месячника по патриотическому воспитанию
проведено 5 мероприятий.

Мероприятие ко дню вывода советских войск из республики
Афганистан
Музей центра для детей,оставшихся без попечения
родителей "Северяночка" г.Нягань

Русский солдат.
Центр для детей,оставшихся без попечения родителей
"Северяночка" г. Нягань.

Время выбрало нас
Концерт к выводу советских войск из республики
Афганистан

Мероприятие: Все новое –это хорошо забытое старое. Квест, интересная игра.

Квест
Ориентирование в книжном фонде

14

Все новое –это хорошо забытое старое
Квест, интересная игра.

Квест
Игра
Мероприятие: Лазертаг

Универсальная игра.
Изучая- познаем новое.

Лазертаг
Изучая обучаемся

15

Лазертаг
Игра для детей и взрослых
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/68852944898829
;https://ok.ru/unyuganbiblio/album/54822919208973/881052357133;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/68594982292237;https://ok.ru/
unyuganbiblio/topic/68715530390285;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/68852944898829;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69035720
477453;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69116233026317https://ok.ru/unyuganbiblio/album/54822919208973/881736854029;
https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69146935659277;https://ok.ru/video/1183067933432;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69165817105
165;https://ok.ru/video/1182773938936;https://ok.ru/video/1182901930744;https://ok.ru/video/1182900357880;https://ok.ru/video/11
82900030200;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69219229469453;https://ok.ru/unyuganbiblio/topic/69505457163021;
https://ok.ru/video/1306461932101

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Вести из октябрьского района.
Газета Новости Югры

Дмитриева, Евгения «Юные армейцы
Унъюгана» // Новости Югры. -2019. -№
13 (07.02). - с.7(Вести Октябрьского
района)

Вести из Октябрьского
района.pdf

05.06.2019

Поздравляем коллеги!

Кожухаренко, Руфина «Поздравляем,
коллеги!» // Октябрьские вести. - 2018.№44(08.11).- с. 5

Октябрьски вести
Поздравляем коллеги.pdf

05.06.2019

Организации октябрьского района

Пресс-служба главы района //
Статья Октябрьские вести
Октябрьские вести. - 2018.-№ 44 (08.11).пресс-служба.pdf
с. 1

05.06.2019

Есть такая профессия Родину
защищать!

Осипюк, Елена «Есть такая профессияРодину защищать» // Окт. вести. -2019.№ 7(21.02) .- с.1

Есть такая профессия.pdf

05.06.2019

Экскурсия в город-герой
Волгоград

Глебова А. «Земля, где начиналась
Победа» //Новости Югры. - 2019.№59(30.05.).-с.5 (Вести из Октябрьского
района)

статья волгоград.pdf

05.06.2019

Вечерний эфир

Мероприятие к 8 марта с участниками
Школы младших командиров

8 Марта.pdf

06.06.2019

16

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Время выбрало нас

Выступление участников ШМК в
концерте,посвященном дню вывода
советских войск из Афганистана

15 февраля .pdf

06.06.2019

Капелька тепла

С мероприятием в центре, для детей
,оставшихся без попечения родителей
п.Сергино Октябрьского района

День Матери.pdf

06.06.2019

Выборы на ладони

Уроки гражданственности с детства

День молодого
избирателя.pdf

06.06.2019

День призывника

Ежегодное мероприятие дети выступают
с сценками, участвуют в соревнованиях,
читают стихотворения.

День призывника.pdf

06.06.2019

Музей

Открытие экспозиции г.Нягань

Музей г.Нягань.pdf

06.06.2019

Воскресная школа

пгт Приобье Октябрьского района

пгт ПРиобье воскресная
школа .pdf

06.06.2019

Русский солдат

г.Нягань "Северяночка"

Северяночка.pdf

06.06.2019

Статья

сайт Октябрьской районной
общественной организации
ветеранов(пенсионеров) войны и труда

Статья на сайте
ветеранов.pdf

06.06.2019

Школа младших командиров

официальный сайт Октябрьской ОО
ветеранов

школа млад.командиров.pdf

06.06.2019

удостоверение

Удостоверение к значку "Классный
специалист"

удостоверения
классности.pdf

06.06.2019

Оборудование для игры в Лазертаг
п.Унъюган, ул.Ленина-5-е Унъюганская модельная
библиотека семейного чтения имени Е.Д.Айпина

грантов (в том числе представителей СМИ)

17

Оборудование для игры в Лазертаг
п.Унъюган, ул.Ленина-5-е Унъюганская модельная
библиотека семейного чтения имени Е.Д.Айпина

Оборудование Лазертаг
Игровой комплект "Хищник"

Оборудование Лазертаг
Модель АК- 12LT

Оборудование Лазертаг
Повязка на голову в комплекте

Оборудование Лазертаг
Игровой комплект "Хищник" модель АК-12 LT

Оборудование Лазертаг
Игровой комплект

Оборудование Лазертаг
Игровой комплект "Хищник"

18

Оборудование Лазертаг
Игровой комплект "Хищник"

Оборудование Лазертаг
Игровой комплект "Хищник"

Оборудование Лазертаг
Оборудование Лазертаг
Игровой комплект "Хищник"
Игровые комплекты . Установка.
https://ok.ru/video/1307317766725; https://ok.ru/video/1307316587077
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Собственные средства 950,10 копеек на питание г.Волгоград

Название

Описание

Файл

Дата

Военные профессии

Краткий обзор о военных профессиях,
какие качества необходимы, плюсы и
минусы.

Занятие № Военные
профессиив соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г..pdf

16.05.2019

«Назовешь себя по имениотчеству…»

В рамках Дня Матери, выездное
мероприятие в центр,для
детей,оставшихся без попечения
родителей.

Занятие№ Вводный урок
«Отчество как кончик
нити…»в соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Пионеры-герои

В рамках мероприятий празднования
Дня ПОбеды

Занятие № Пионеры-герои в
соответствии с Договором

16.05.2019

Дополнительные документы

19

67253376 от 13.12.2018г. .pdf

Стихи на граните

В рамках месячника по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.

Занятие № Стихи на граните
сценарий!в соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Дни воинской Славы

Исчерпывающие сведения о днях
воинской Славы, и памятных местах
России, о празднике День Героя
Отечества, и о Дне Неизвестного
солдата, получили исчерпывающие
знания о героических страницах истории
нашего Отечества.

Занятие № Дни воинской
славы !в соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Дружба

Дети узнали о воинской дружбе,
взаимовыручке, что такое неуставные
отношения , как можно и нужно
дружить.

Занятие № Дружба!в
соответствии с Договором
67253376 от 13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Правила поведения в
экстремальных ситуациях

Занятие № пожар!в
Зная основные правила поведения можно
соответствии с Договором
спасти себя и своих близких.
67253376 от 13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Блокадный Ленинград

О мужестве и стойкости советских
людей в годы Великой Отечественной
войн, как образец для подражания.

Занятие № Ленинград.
Блокадный хлеб.в
соответствии с Договором
67253376 от 13.12.2018г..
.pdf

16.05.2019

Выборы на ладони

Урок гражданственности

Занятие № Выборы на
ладонив соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Вечерний эфир.

Мероприятие в рамках празднования
Международного женского
дня,способствует сплоченности
коллектива, полезный досуг.

Занятие № Вечерний эфир в
соответствии с Договором
67253376 от 13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Формула судьбы

Цикл уроков по психологии

Занятие № Формула судьбы
в соответствии с Договором
67253376 от 13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Язык жестов

Цикл уроков по психологии

Занятие № кто виноватв
соответствии с Договором
67253376 от 13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Сделай себя сам

Цикл уроков по психологии

Занятие № Сделай себя самв
соответствии с Договором

16.05.2019
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Цикл уроков по психологии

Занятие № кто виноватв
соответствии с Договором
67253376 от 13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Как уберечь время?

Цикл уроков по психологии

Занятия № Как удержать
время в соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г..pdf

16.05.2019

Отзывы детей

О поездке в город -герой Волгоград.

отзывы детей .pdf

16.05.2019

Отзывы родителей

О работе "Школы младших командиров"
и поездке в город-герой Волгоград.

отзывы родителей.pdf

16.05.2019

Даманский -символ мужества

О подвиге советских пограничников.

Занятие № Даманскийсимвол мужества и
стойкости в соответствии с
Договором 67253376 от
13.12.2018г. .pdf

16.05.2019

Календарный план на реализацию
"Школы младших командиров" в
рамках проекта "Юные армейцы"

Мероприятия ,проведенные с ноября
2018 года по май 2019 года

Календарный план Юная
армия.pdf

16.05.2019

Школа младших командиров

Список участников Школы младших
командиров 16 ч.

список Школы младших
командиров.pdf

06.06.2019

Кто виноват?

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Осипюк Елена Юрьевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Доверенность №86/1-н/86-2018-1-1421 от 08.11.2018
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