
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 30.06.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Волгоградская региональная общественная детская организация "Созвездие талантов"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1033401262498

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) РУКА в РУКЕ

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-003659
 

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)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Волонтерские отряды базовых учреждений и 
волонтерский отряд ВРОДО Созвездие талантов 
выступили в не менее 4 детских учреждения. Проведено 
не менее 36 информационно-пропагандистских 
мероприятий с участием не менее 900 учеников.

30.04.2021 16.06.2021 исполнена

Проведен заключительный открытый Форум участников 
волонтерского движения "Рука в Руке" с участием не 
менее 100 чел.. Подведены итого работы и распространен 
опыт с участием научных консультантов проекта, 
активистов общественных организаций региона, 
волонтеров, журналистов региональных СМИ. 

2. 31.05.2021 18.05.2021 исполнена
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Награждены наиболее активные и результативные 
участники проекта. Организованы кофе-брейк и 
экскурсия для не менее 100 участников в исторический 
парк "Россия. Моя история".

3.
Подготовлено и размещено публикаций в СМИ, на 
сайтах и в социальных сетях организации заявителя и 
партнеров не менее 48.

31.05.2021 30.06.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… Не смотря на устойчивую обстановку по COVID 19 в нашей стране, наш проект продолжает 
продвигаться по региону, соблюдая ограничения и правила безопасности, все больше привлекая и заинтересовывая юных 
волгоградцев и население. На втором этапе проекта к нам присоединяются волонтеры базовых отрядов, либо мы выезжаем к 
ним на наши совместные мероприятия и встречи. 3 и 10 марта 2021 года, проект в неблагополучном по состоянию 
подростковых правонарушений. Краснооктябрьском районе Волгограда, проводит интерактивные встречи проекта в 
средних школах № 72 и 76. (район проживания в частном секторе). Параллельно второй комплект оборудования принимает 
участие в благотворительной акции «Окна ЗОЖ» в детских библиотеках Волгограда. Массовые мероприятия со 
школьниками запрещены, поэтому мы проводим наши встречи с отдельными классами и организациями. Наш руководитель 
проекта Камышева Л.Б. – выступила в эфире радио «Комсомольская правда», при поддержке Управления общественных 
связей комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. 
12-18 апреля, мы впервые подготовили и провели весенние сборы для волонтеров - лидеров в ДОЛ "Ручеек" ( Дубовский 
муниципальный район) в рамках поддержки детского и молодежного движения в регионе Недельная программа развития и 
мотивации у старшеклассников на здоровый образ жизни и умения организовать вокруг себя позитивное пространство и 
положительные примеры жизнетворчества, получили положительную оценку. В сборах приняли участие волонтеры базовых 
отрядов из Волгограда, Ленинска и Калача-на-Дону. Стажировку по проекту волонтеры смогли провести со сверстниками-
юнармейцами, которые в это время так же были в лагере. К учебной программе были привлечены педагоги и профильные 
специалисты. В сессии принял участие Борытко Н.М. – научный руководитель проекта. Все участники сборов получили 
Сертификаты и сценарий проекта, для его продвижения на местах. До очередного совместного выезда волонтеры проекта 
работали с материалами проекта в своих организациях 14 мая мы посетили Калачевский техникум – интернат. Мероприятие 
прошло масштабно. В нем приняли участие 80 студентов – первокурсников с разных факультетов. Время позволило нам 
провести Тренинг на знакомство и команда образование, затем Вертушку по группам на уровень мотивации к проблеме, и 
далее Дискуссию «Дороги, которые мы выбираем» с личным активным участием студентов. В этот же день мы посетили 
Калачевский детский центр досуга «Волшебный фонарь» и обсудили дальнейшее сотрудничество и совместную 
деятельность на 2021 год. Финальный блок мероприятий проекта «Рука в Руке», наша волонтерская команда проводит 
вместе с надежными друзьями и партнерами на летнем марафоне «БЕЗ-опасное детст-ВО!». Мы решили объединить наши 
мероприятия и деятельность с базовыми командами и отрядами в совместное значимое событие, и вот, что получилось: 18 
мая в историческом парке «Россия — моя история» прошел итоговый Форум «Батл Безопасности» и торжественный прием 
100 активных волонтеров и волонтерских организаций Волгоградской области, 1 блок. Награждение 120 призеров 23 
Международного фестиваля детского творчества «Детство без границ», 2 блок. Данное мероприятие позволило публично 
рассказать и показать результаты проекта на территории Волгоградской области .В нем приняли участие волонтеры-лидеры, 
руководители и специалисты учреждений сферы образования, культуры и молодежной политики. Были подведены итоги 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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работы волонтерских базовых отрядов проекта "Рука в Руке", распространения опыта организации позитивной занятости и 
профилактики здорового образа жизни в подростковой среде. Приглашенные гости: Хорышева Г.И, почетный гражданин 
Волгоградской области, председатель ВРОО "Союз комсомольских поколений"; Тропкина Л.А., депутат Волгоградской 
Городской Думы , председатель Комиссии образования, молодежной политики, спорта и туризма; Борытко Н.М., проректор 
по работе со студентами Волгоградского государственного университета, научный руководитель проекта. Почетные гости 
провели награждение номинантов и активных участников проекта памятными дипломами и сертификатами, сладкими 
призами. Волонтерские отряды были отмечены в номинациях: за лучшую профилактическую работу в социуме - 
«Волонтеры Калача», «Юность Волжского», "Вектор Добра Волгограда», Ленинского МЦ «Спектр»; за медиа - поддержку 
волонтеров и граждан – отряды Светлоярского «Электроника» и ВРОДО "Созвездие талантов"; за лучшую работу с 
ветеранскими организациями - отряд «Феникс» Городищенского муниципального района и волонтерская команда «Барс» 
Среднеахтубинского района , волонтерская команда «Честь имею» ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»; за поддержку детского 
движения в регионе - волонтерский отряды «Джартис», КДА «Лидер» МОУ ДЮЦ ТЗР Волгограда и «Лидер3D» МБОУ ДО 
«Ленинский ДЮЦ». Все участники мероприятия посетили экскурсии залов «Романовы» и «Рюриковичи». 21 – 23 мая, 
работа команды волонтеров проекта и встреча студенческих команд и педагогических отрядов «ЯРКО! ЖАРКО! На 
Отлично!» в ДОЛ «Дружба», Дубовский муниципальный район. В рамках вертушки «Мотивация», команда провела, с 
использованием оборудования проекта стендовые дебаты по теме «Безопасное детство», «Права ребенка», «Карта 
позитивной занятости», «Дороги, которые мы выбираем», «Ладошки желаний». А 27 мая, набравшись опыта выездных 
мероприятий, волонтеры проекта провели уличный формат - открытую площадку проекта «Рука в Руке» в ДЮЦ - парке в 
МУ «Детско-юношеский центр Тракторазаводского района, Волгограда» на 300 человек. «ДЮЦ – парк» творчества и 
позитивной занятости в финале 2020-2021 учебного года в ДЮЦ ТЗР Волгограда! Волонтеры КДА "ЛИДЕР" придумали и 
провели супер событие в городском пришкольном лагере! Вот она - Территория позитивной занятости и творчества детей и 
подростков Волгограда! Волонтеры попробовали взаимодействие со средними и младшими школьниками. Волонтеры 
Тракорозаводского ДЮЦа были на прорыве!Все прошло на креативе! И очень интересно! 29 мая — 19 июня, волонтерская 
команда ВРОДО «Созвездие талантов» выехала на конкурс подростковых команд в ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край, 
Туапсинский район, пос. Новомихаловский). Мы заняла 3 место! В этом помог наш проект и командная работа весь год! 1 
июня — Работа сборной волонтерской команды на Празднике Детства Волгоградского Детского Фонда в Волгоградском 
театре юного зрителя. Волонтеры встречали детей и подростков Волгоградской области, проводили творческие площадки, 
игровую программу, сопровождали во время мероприятия. 260 участников 6 июня — КРУГЛЫЙ СТОЛ «Дети 21 века: 
проблемы и перспективы». Рассказ о нашем проекте Панельная дискуссия в парке «Россия — моя история». 40 участников. 
16 июня — Выезд проекта «Рука в Руке» в Заливскую среднюю школу, Дом культуры Заливского поселения, Октябрьского 
муниципального района, 60 участников.. 21 — 30 июня – продолжение акции "Окна ЗОЖ" в детских библиотеках 
Волгограда, которые уже год не работают с детьми.

 

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)
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1.

Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с 
участием членов волонтерских отрядов из 
сельских муниципальных образований с 
демонстрацией практики, обсуждение 
результативности и итогов проекта

c 15.03.2021 по 
18.05.2021

c 15.03.2021 по 
18.05.2021

Открытый Форум "Батл Безопасности" и торжественный прием волонтеров 
Волгоградской области прошел 18 мая 2021 года в историческом парке «Россия – 
моя история». В нем приняли участие 120 волонтеров-активистов, руководители 
и специалисты учреждений образования, культуры и молодежной политики. 
Были подведены итоги работы волонтерских базовых отрядов проекта "Рука в 
Руке", распространения опыта организации позитивной занятости и 
профилактики здорового образа жизни в подростковой среде. В мероприятии 
приняли участие почетные гости: Хорышева Г.И, почетный гражданин 
волгоградской области, председатель ВРОО "Союз комсомольских поколений"; 
Тропкина Л.А., председатель Комиссии образования, молодежной политики, 
спорта и туризма Волгоградской Городской Думы; Борытко Н.М., заместитель 
ректора по работе с молодежью Волгоградского государственного университета, 
научный руководитель проекта. Гости провели награждение 10 номинантов и 25 
активных волонтеров, участников проекта памятными дипломами и 
сертификатами, сладкими призами. Волонтерские отряды были награждены в 
номинациях: за лучшую профилактическую работу в социуме - «Волонтеры 
Калача», «Юность Волжского», "Вектор Добра Волгограда», Ленинского МЦ 
«Спектр»; за медиа - поддержку волонтеров и граждан – отряды Светлоярского 
«Электроника» и ВРОДО "Созвездие талантов"; за лучшую работу с 
ветеранскими организациями - отряд «Феникс» Городищенского 
муниципального района и волонтерская команда «Барс» Среднеахтубинского 
района , волонтерская команда «Честь имею» ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»; за 
поддержку детского движения в регионе - волонтерский отряды «Джартис», 
КДА «Лидер» МОУ ДЮЦ ТЗР Волгограда и «Лидер3D» МБОУ ДО «Ленинский 
ДЮЦ». 100 участников мероприятия посетили экскурсии двух залов «Романовы» 
и «Рюриковичи» в историческом парке "Россия - моя история".

Наименование количественного показателя Значение

Организация экскурсии для 100 участников Форума "Батл Безопасности"в историческом парке 
"Россия. Моя история". 100

2.

Организация работы волонтерских отрядов в 
детских и подростковых аудиториях в формате 
проведения системы мотивирующих 
мероприятий, обеспечение деятельности 
дискуссионных площадок для популяризации 
практик и опыта воспитательной и 
пропагандистской работы

c 01.12.2020 по 
16.06.2021

c 01.12.2020 по 
16.06.2021

Выступления волонтерских отрядов перед сверстниками в сельских и городских 
муниципальных образованияхВолонтерские отряды базовых учреждений, 
волонтерский отряд организации-заявителя выступят в среднем в 4 детских 
аудиториях: школах, учреждениях дополнительного образования сельских 
поселений, районных центров, городов - в целом будет проведено не менее 36 
информационно-пропагандистских мероприятий с участием не менее 900 
сверстников. Для выездов волонтерского отряда арендуются микроавтобусы 4дн.
х10 час., организуется кофе-брейк для членов волонтерских отрядов 4х16чел.=64 
.

Наименование количественного показателя Значение

Волонтерский отряд организации-заявителя выступят в среднем в 4 детских аудиториях: 36
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школах, учреждениях дополнительного образования сельских поселений, районных центров, 
городов - в целом будет проведено не менее 36 информационно-пропагандистских 
мероприятий с участием не менее 900 сверстников. Для выездов волонтерского отряда 
арендуются микроавтобусы 4дн.х10 час., организуется кофе-брейк для членов волонтерских 
отрядов 4х16чел.=64 .

3.

Распространение позитивного опыта в 
формировании знаний и убеждений детей и 
подростков в ЗОЖ, новых социальных практик 
волонтерских команд проекта "Рука в Руке"

c 07.06.2020 по 
30.06.2021

c 07.06.2020 по 
30.06.2021

Количество публикаций в СМИ, на сайтах и в социальных сетях организации 
заявителя и партнеров не менее 48

Наименование количественного показателя Значение

Количество публикаций в СМИ, на сайтах и в социальных сетях организации заявителя и 
партнеров 48

 

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Горизонт оперативных событий проекта «Рука в Руке» в сетях ВРОДО «Созвездие талантов» https://vk.com/sozvezdie_
talantov_vlg ; www.stalant.info www.instagram.com/sozvezdie_talantov_vlg фейсбук – О ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТА https://
www.facebook.com/stalant/ СТРАНИЧКА «Лора Сучилина» - о продвижении проекта в регионе https://vk.com/stalant Наши 
социальные партнеры Комитет молодежной политики и туризма Волгограда - https://vk.com/kdm34; Сессия здоровья https://
vk.com/sessiazdorovya34, Центр молодежной политики https://vk.com/centrmol_34; Калачевский техникум-интернат - https://
vk.com/kalachteh_kti; Волгоградская детская библиотека им.А.С.Пушкина - https://vk.com/public175752388; центр 
«Славянка» - https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd; Управление общественных связей комитета по делам 
территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области - https://vk.com/nko34 
Странички в социальных сетях базовых волонтерских команд и отрядов Центр Электроник . Светлоярский район - https://vk.
com/centerelektronik Средняя школа № 3 Среднеахтубинского района - https://vk.com/public194769464 Ленинский ДЮЦ - 
https://vk.com/club156868984 Команда «Лидер ДЮЦ ТЗР, Волгограда» - https://vk.com/kdalider Ресурсный волонтерский 
центр Калачевского района - https://vk.com/liderkalach Молодежный центр «Ровесник», Волгограда - https://vk.com/mu_
rovesnik Молодежный центр «Спектр» Ленинска - https://vk.com/spectr_lenmol34 «Патриот центр», Городищенского района - 
https://vk.com/club147405038 Школа «Честь имею», Центра «Славянка» - https://vk.com/hest_imeu_vlg Дворец молодежи 
«Юность » - https://vk.com/dm_unost 10.03 в 13.03 на радио "Комсомольская Правда" Волгоград: Камышева Лариса 
Борисовна - выступила председатель Волгоградской региональной общественной организации «Созвездие талантов», 
руководитель проекта волонтерская команда "Рука в Руке", в рамках специального эфира "О проведении Конкурса на 
предоставление СО НКО субсидий на реализацию социальных проектов на территории Волгоградской области Смотреть на 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEdFc9ojuu5bvyXHc14W..…

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 

 
Мероприятие: Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием членов волонтерских отрядов из сельских 
муниципальных образований с демонстрацией практики, обсуждение результативности и итогов проекта
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Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
18 мая 2021 года в городе - герое Волгограде прошло 
итоговое мероприятие открытый ФОРУМ "Батл 
безопасности" и торжественный прием волонтеров -лидеров 
и волонтерских команд проекта "Рука в Руке ", наставников 
и педагогов, в историческом парке ""Россия - моя история!

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34  
18 мая 2021 года в городе - герое Волгограде прошло 
итоговое мероприятие открытый ФОРУМ "Батл 
безопасности" и торжественный прием волонтеров -лидеров 
и волонтерских команд проекта "Рука в Руке ", наставников 
и педагогов, в историческом парке ""Россия - моя история!"

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Научный руководитель проекта Борытко Николай 
Михайлович принял участие в подведении итогов проекта, 
поздравил волонтерские команды и центры с успешным 
участием в уникальном проекте "Рука в Руке" , провел 
награждение победителей и номинантов.

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Борытко Н.М., проректор по работе с молодежью 
Волгоградского государственного университета, научный 
руководитель проекта. Награждает в номинации "За медиа - 
поддержку волонтеров и граждан" отряды Светлоярского 
«Электроника» и ВРОДО "Созвездие талантов".

фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
В нашем торжественнм мероприятии приняла участие 
Хорышева Г.И, почетный гражданин Волгоградской 
области, председатель ВРОО "Союз комсомольских 
поколений", наградив за лучшую работу с ветеранскими 
организациями отряд «Феникс» Городищенского 
муниципального района и волонтерские команды «Барс» 
Среднеахтубинского района и «Честь имею» ГБУ ДО ВО 
«Центр «Славянка».

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
В нашем торжественнм мероприятии приняла участие 
Хорышева Г.И, почетный гражданин Волгоградской 
области, председатель ВРОО "Союз комсомольских 
поколений", наградив за лучшую работу с ветеранскими 
организациями отряд «Феникс» Городищенского 
муниципального района и волонтерские команды «Барс» 
Среднеахтубинского района и «Честь имею» ГБУ ДО ВО 
«Центр «Славянка».

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Волонтеров - лидеров проекта "Рука в руке" городского 
округа-города Волжского, города Калача-на Дону, и 
Ленинского муниципального района и номинацию "За 
лучшую профилактическую работу в социуме" - лучшим 
командам «Волонтеры Калача», «Юность Волжского», 
"Вектор Добра Волгограда», Ленинского МЦ «Спектр» 
вручала Тропкина Лариса Александровна. Достойно! 

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Почетный гость Форума наш друг и наставник - Тропкина 
Л.А., председатель Комиссии образования, молодежной 
политики, спорта и туризма Волгоградской Городской 
Думы, директор лицея № 5 им.Ю.А.Гагарина , 
приветсвовоала и награждала волонтеров, и радовалась 
успехам проекта "Рука в Руке"в Волгограде вместе со 
всеми.
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Спасибо!

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Открытый Форум "Батл Безопасности" и Торжественный 
прием волонтеров Волгоградской области прошли 18 мая 
2021 года в историческом парке "Россия - моя история". 
Ярко! С позитивном результатом! С волонтерским 
огоньком! Спасибо, ВРОДО "Созвездие талантов!"

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Открытый Форум "Батл Безопасности" и Торжественный 
прием волонтеров Волгоградской области прошли 18 мая 
2021 года в историческом парке "Россия - моя история". 
Ярко! С позитивном результатом! С волонтерским 
огоньком! Спасибо, ВРОДО "Созвездие талантов!"
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Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Открытый Форум "Батл Безопасности" и Торжественный 
прием волонтеров Волгоградской области прошли 18 мая 
2021 года в историческом парке "Россия - моя история". 
Ярко! С позитивном результатом! С волонтерским 
огоньком! Спасибо, ВРОДО "Созвездие талантов!"

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Открытый Форум "Батл Безопасности" и Торжественный 
прием волонтеров Волгоградской области прошли 18 мая 
2021 года в историческом парке "Россия - моя история". 
Ярко! С позитивном результатом! С волонтерским 
огоньком! Спасибо, волонтерская команда и все члены 
команды проекта ВРОДО "Созвездие талантов!"
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Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Волонтерские отряды были награждены в номинациях: за 
лучшую профилактическую работу в социуме - «Волонтеры 
Калача», «Юность Волжского», "Вектор Добра 
Волгограда», Ленинского МЦ «Спектр»; за медиа - 
поддержку – отряды Светлоярского «Электроника» и 
"Созвездия талантов"; за лучшую работу с ветеранами - 
отряд «Феникс» Городищенского муниципального района и 
волонтерская команда «Барс» Среднеахтубинского района , 
волонтерская команда «Честь имею» Центра "Славянка"...

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34.  
Открытый Форум "Батл Безопасности" и торжественный 
прием волонтеров Волгоградской области прошел 18 мая 
2021 года в историческом парке «Россия – моя история». В 
нем приняли участие 120 волонтеров-активистов, 
руководители и специалисты учреждений образования, 
культуры и молодежной политики. Были подведены итоги 
работы волонтерских базовых отрядов проекта "Рука в 
Руке", распространения опыта организации позитивной 
занятости и профилактики здорового образа жизни в 
подростковой среде.
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Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34  
Открытый Форум "Батл Безопасности" и торжественный 
прием волонтеров Волгоградской области прошел 18 мая 
2021 года в историческом парке «Россия – моя история». В 
нем приняли участие 120 волонтеров-активистов, 
руководители и специалисты учреждений образования, 
культуры и молодежной политики. Были подведены итоги 
работы волонтерских базовых отрядов проекта "Рука в 
Руке", распространения опыта организации позитивной 
занятости и профилактики здорового образа жизни в 
подростковой среде

  
Итоговое мероприятие проекта в Волгограде с участием 
членов волонтерских отрядов региона34  
Карта позитивной занятости детей и подростков 
Волгоградской области за год проведения проекта 
превратилась в Карту Благополучия и творчесьтва. новых 
достижений и успеха, здорового и безопасного Детства и 
развития! Команде ВРОДО "Созвездие талантов", респект!

 
Мероприятие: Организация работы волонтерских отрядов в детских и подростковых аудиториях в формате проведения 
системы мотивирующих мероприятий, обеспечение деятельности дискуссионных площадок для популяризации практик и 
опыта воспитательной и пропагандистской работы
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
16 февраля 2021 года в помещении ВРОДО "Созвездие 
талантов" был проведен "День открытия проектов - 2021", в 
котором приняли участие активисты организации и 
волонтеры проекта "Рука в Руке". Ребята наметили 
совместную деятельность на 1 квартал. В зону активнсти и 
позитивной занятости были включены: областной конкурс 
"Вожатенок", праздник "Широкая Масленица " 
Центрального района Волгограда, прием проекта "Большая 
перемена" и областная выставка "Диво Дивное", городской 
тур "Лидер 21 века".

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
На долгожданной встрече "День открытых проектов - 2021 " 
члены волонтерской команды "Рука в Руке" провели 
информационную встречу а рамкаах вертушки "Мотивация" 
и заинтерисовали новых ребят по участию в мероприятих и 
акциях проекта.
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Спикер - волонтер Генералова Кристина рассказала на 
встрече 16 февраля 2021 года о взаимодействии 
волонтерской команды "Рука в Руке" с ветеранскими 
организациями Волгоградской области. Благодаря новому 
проекту - патриотическая экспедиция "ДЕТИ войны" 
расширяются возможности проекта "Рука в Руке" в предаче 
опыта профилактической работы разных поколений в 
сегодняшний день.

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
2 марта 2021 года, вместе с волонтерами базового отряда 
молодежного центра "Ровесник" Краснооктябрьского 
района Волгорада прошла встреча со старшими 
подростками старейшей школой № 76. в ней прияняли 
участие 32 подростка из 9 и 10 классов. Отлично 
получилось взаимодействие двух волонтерских команд 
"Созвездие талантов" и "Ровесника"! Ребята задавали 
спикерам - сверстникам много вопросов на понимание и 
спорили от души! Было очень интересно!

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
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подростковых аудиториях.  
2 марта 2021 года, вместе с волонтерами базового отряда 
молодежного центра "Ровесник" Краснооктябрьского 
района Волгорада прошла встреча со старшими 
подростками старейшей школой № 76. в ней прияняло 
учатие 32 подростка из 9 и 10 класса школы. Сложность 
социальной обстановки и непристижность данного района ( 
частный сектор, преселенцы и малоимущие семьи) не 
помешали провести встречу интересно и включить ребят в 
активность и диалог, при общении на злободневные темы 
"Не твоя дорога", "Твой выбор".

подростковых аудиториях.  
10 марта 2021 года мы провели профилактическую встречу 
по позитивной занятости и проект "Рука в Руке" в средней 
школе № 76 в Краснооктябрьском районе, Волгограда. в ней 
приняли участие для 9 классники. Участникам вручили 
буклеты проекта, активным - стикеры "ладошки", 
пригласили ребят на Волонтерский весенний сбор в ДЛОЛ 
"Ручеек" ( Дубовский муниципальный район).

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
10.03 в 13.03 на радио "Комсомольская Правда" Волгоград: 
Камышева Лариса Борисовна - председатель Волгоградской 
региональной общественной организации «Созвездие 
талантов», - О проведении Конкурса на предоставление СО 
НКО субсидий на реализацию социальных проектов на 
территории Волгоградской области Смотреть на Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCEdFc9ojuu5bvyXHc14W.
.… Вопросы в эфир на Whatsapp 8-903-377-06-66 https://m.
facebook.com/story.php?story_fbid=251140104..

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
14 марта , в прощенное воскресенье, волонтерская команда 
"Рука в Руке" из самых активных стажеров вместе с 
призерами международного конкурса детского творчества 
"Маленькие звездочки - новый формат", провели детский 
блок уличного праздника "Широкая Масленица " в 
Городском парке, Центрального района, Волгорада! Все 
были заняты творчеством! Настроение - отличное!
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
16-23 апреля Наши активные волонтерки команды ВРОДО 
"Созвездие талантов" заняли призовые места в городском 
конкурсе "Лидер 21 века" - Долгова Елизавета ( 2 место), 
Фоменко Виктория ( 3 место)! А на 1 месте - командир 
волонтерской команды "Лидер ТЗР" - Орлова Ксения.

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Волонтерская занятость и активность в социальных 
мероприятиях членов наших базовых отрядов повлияла на 
их личную активность в собственном развитии и 
продвижении. В областном конкурсе "Вожатенок - 2021" 
поченое 3 место занял наш волонтер - стажер Старовойтов 
Иван. Виктория от "СТ" и Ани от "Лидера ТЗР", Варвара от 
"Лидера Ленинска"- стали активными участниками 
конкурса.
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Сегодня на выставке "Диво дивное" прошёл День 
"Зажигаем звезды ВМЕСТЕ!", на ней встретятся СО НКО и 
активные участники детского движения Волгоградской 
области! Наши самые активные и творческие ребята 
ВРОДО "Созвездие талантов", и друзья - 
единомышленники, лидеры ДМО, посетив в этот день 
выставку, узнали????ВСЕ про БОЛЬШУЮ ПЕРЕМЕНУ в 
2021 году!!!

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
30 марта на Областной выставке "Диво дивное" прошёл 
День "Зажигаем звезды ВМЕСТЕ!", где встретились 
активные участники детского движения Волгоградской 
области! Наши самые активные и творческие ребята 
ВРОДО "Созвездие талантов", и друзья - 
единомышленники, лидеры ДМО, центра "Славянка". Мы 
не только посетили эту замечательную выставку, но и 
пряняли участие в тренинге "Большая перемена"! Было 
очень интересно! А всем участникам мы представили наш 
проект " Рука в Руке".

16
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Волонтерская команда "Рука в Руке" на весенних каникулах 
приняла активное участие в организации и проведении 26 
Международного многожанрового конкурса детского 
творчества "Маленькие звездочки - новый формат". Что 
сделано: проведены интерактивные площадки "Ладошки 
Добра". "Карта позитива", "Солнечный лев", волонтеры 
были администраторами, ведущими, помощниками 
звукооператора и рабочего сцены Помогали проводить 
церемонию награждения Конкурса.

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
1-2 апреля 2021 года, волонтерская команда "Рука в Руке" 
приняла активное участие в организации и проведении 26 
Международного многожанрового конкурса детского 
творчества "Маленькие звездочки - новый формат". Что 
сделано: проведены интерактивные площадки "Ладошки 
Добра". "Карта позитива", "Солнечный лев", волонтеры 
были администраторами, ведущими, помощниками 
звукооператора и рабочего сцены Помогали проводить 
церемонию награждения Конкурса.

17
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
12 - 19 апреля прошли волонтерские сборы "Рука в Руке"для 
мотивированных волонтеров Волгоградской области В них 
приняли участие активные волонтеры из базовых отрядов 
Волгограда,. Ленинска, Средней Ахтубы. Программу сбора 
курировали, научный руководитель проекта Борытко 
Николай Мийлович, специалисты по профилактическому 
волонтерствуу ГБОУ "Центр молодежной политики" 
педагог-методист Маньшина И.А., рук.проекта Камышева 
Л.Б

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Спасибо, команДА! За 13 мая! Число новых достижений и 
супер - навыков стажёров- волонтеров! Мы объединили и 
взбодрили более 60 первокурсников Калачевского 
техникума - интерната, встретились с руководителями 
Центра "Лидер" по сотрудничеству в поддержке Проекта 
социальных инициатив - ремонта волонтёрского конференц- 
зала в Калаче), с удовольствием погостили в Досуговом 
центре- театре "Волшебный фонарь" Проект прошел на ура!

18
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Наш традиционный транспорт продвижения по 
Волгоградской области - Мерсидес - 15 - 18 мест, с 
соблюдением всех правил перевозки детей, удобный для 
перевозки оборудования, для передвижений в дальние 
рейсы. Волонтер Никита Федоров.

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
С опытом проведения проекта в отдаленных районах 
Волгоградской области, временные ограничения по COVID 
19. привели нас к организации питания в дороге, на базе 
организованных пунктов питания ( в кафе, школьных 
столовых). 13 мая - кафе в Калаче, обед на 10 человек.
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Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
3 июня 2021 года -волонтерская команда "Рука в Руке' 
приняла участие в Круглом столе " Дети : 21 века: 
проблемы и перспективы" Интересно, познавательно, 
общение со сверстниками и наставниками! СПАСИБО всем 
за плодотворное сотрудничество! Летний марафон 
"Безопасное ДетсВО", в рамках проекта волонтёрская 
команда "Рука в Руке" в Волгоградской области   

Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
3 июня 2021 года -волонтерская команда "Рука в Руке' 
приняла участие в Круглом столе " Дети : 21 века: 
проблемы и перспективы"

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях.  
Как партнер Волгоградского отделения "РДФ", 
волонтерская команда "Рука в Руке", 14 июня, в Праздник 
"День России", стала организатором Церемонии вручения 

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях .  
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сборника "100 талантов Волгоградской области" призерам 
конкурсов ВРОДО "Созвездие талантов". Наша активная 
волонтер, выпускница, Карташова Юлия - стала и ведещей 
этого события, и получла заветную книгу о себе.

Проект #Рука в Руке в Октябрьском районе ( 170 км от 
Волгограда) провел супер интересную встречу с ребятами 
Заливской школы, 16 июня!Мы провели со сверстниками 
знакомство на тренингах Молекула Дружбы и Весёлый 
Алфавит., фото-сессию "Моя дорога". На этот раз 
стендовые презентации в этот представили новые спикеры - 
волонтеры из Лидера ТЗР и Ровесника, младшие стажеры 
СТ.

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях .  
В рамках проекта «Рука в Руке» наша волонтерская команда 
проводит вместе с надежными друзьями и партнерами 
летний марафон «БЕЗ-опасное детст-ВО!» ВСТРЕЧИ 
студенческих команд и педагогических отрядов «ЯРКО! 
ЖАРКО! НА Отлично!» — ДОЛ «Дружба», Дубовский 
муниципальный район.21 — 30 июня – продолжение акции 
«Окна Безопасности» в пришкольных лагерях и детских 
библиотеках Волгограда. Организация в загородных и 
школьных лагерях интерактивных площадок творчества и 
позитивной занятости.

  
Организация работы волонтерских отрядов в детских и 
подростковых аудиториях .  
"ДЮЦ-парк" в финале 2020-2021 учебного года в ДЮЦ ТЗР 
Волгограда лег в основу работы команды "Лидер ТЗР" в 
июне в пришкольных лагерях района, в рамках летнего 
марафона "Безопасное Детство" нашего замечательного 
проекта волонтёрская команда "Рука в Руке" ! Вот она - 
Территория позитивной занятости и творчества детей и 
подростков Волгограда! И волонтеры ДЮЦа были на 
прорыве!

 
Мероприятие: Распространение позитивного опыта в формировании знаний и убеждений детей и подростков в ЗОЖ, новых 
социальных практик волонтерских команд проекта "Рука в Руке"
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Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
С 3 марта 2021 года мы проводим благотворительную 
акцию "Окна ЗОЖ" в детских библиотеках Волгограда. А в 
июне - июле, в рамках летнего марафона "БЕЗ- опасное 
Детст-ВО!". Центральная городская детская библиотека им 
А. С. Пушкина - ВМУК "ЦСДБ" (Волгоградское 
муниципальное учреждение культуры "Централизованная 
система детских библиотек) Волгоград, ул.Ленина, 6

  
Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
В условиях ограничений в проведениии массовых 
мероприятий. в рамках не распотранения COVID 19, в 
проекте появились новые форматы мероприятий. Был дан 
старт благотворительной акции "Окна ЗОЖ" в детских 
библиотеках Волгограда. 3 марта - В Детской библиотеке № 
8 Краснооктябрьского района, Волгограда на ул.Генерала 
Штеменко, 50.

22

20-2-003659_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-02



  
Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
С 12 по 18 апреля 2021 года команда проекта ораганизовала 
первые "Волонтерские сборы" для волонтеров-лидеров, с 
привлечением педагогов и узких специалистов. при 
поддержке "Центра молодежной политики" и научного 
руководителя проекта Борытко Н.М., все участники проекта 
получили Сертификаты сборов.. Вновь обученные 
волонтеры проекта "Рука в Руке" провели в ДОЛ "Ручеек" 
мероприятие для 3 юнаармейских отрядов ( 68 чел).

  
Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
18 мая 2021 года, на Форуме "Батл Безопасности", при 
подведении итогов работы волонтеров и базовых отрядов 
Волгограда и муниципальных районах Волгоградской 
области в ходе проекта "Рука в Руке", на Карте 
неБлагополучия обстановки в молодежной среде региона, 
волонтерами "Созвездия талантов" была пречеркнута 
частица НЕ, как факт изменения в знаниях и позиции 
подростков по отношению к вопросам профилактики 
здорового образа жизни, и развития позитивной занятости и 
творчества.
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Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
Награждение на Форуме 18 мая 2021 года призеров 23 
Междкнародного фестиваля "Детство без границ"! Мы идем 
дорогами творчества и позитивной занятости. Награждено 
126 человек.

  
Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
27 мая вместе с волонтерами КДА Лидер был отработан 
"уличный формат" проекта, с участием средних и младших 
школьников . Очень хорошо сработала игра "Ладошки 
Добра", где дети писали , что возьмут с собой на летние 
каникулы, а что нет. Все с удовольствием играли в 
Волгоградское лото и узнавали артефакты нашего родного 
края
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Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
На круглом столе "Дети 21 века" волонтеров проекта "Рука 
в Руке", актив движения "Большая перемена" и центра 
"Славянка" приветствовал начальник отдела воспитания, 
поддержки детских и молодежных объединений управления 
молодежной политики комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области Воробьев А. 
Е., и наше выступление прошло в новом формате на 
отлично! 6 июня 2021 года, истоический парк "Россия - моя 
история"

  
Распространение позитивного опыта, знаний и убеждений 
детей и подростков в ЗОЖ.  
16 июня , в самой далекой поездке, на встрече со 
сверстнками Заливской средней школы. Октябрьского 
муниципального района, мы отработали "стендовую 
сессию" и групповую деятельность в формате "равный-
равному" , "вопрсос- ответ".

Радио "Комсомольская правда - Волгоград" https://vk.com/videos-718496?z=video-718496_456239776%2Fclub718496%2Fpl_-
718496_-2

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 56

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

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
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(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

За отчетный период Волгоградская региональная общественная организация "Созвездие талантов" внесла вклад в 
реализацию данного проекта 624 000 рублей, а именно на: - информационные рессурсы в социальных сетях - 54 000 ( 
содержание хостинга и затраты на провайдера); - идвидуальное консультирование и сопровождение детей и подростков 
специалистами в теме проета - 30 000 - аренда помещений для проведения мероприятий. встреч, сборов и дискуссий - 200 
000 - использование личного автотранспорта для перевозки оборудования и малых команд - 20 000 - использование личных 
технических средств ( музыкальной аппаратуры. проектора и экрана. компьютерной техники) - весь период - 100 000 - 
оплата работы волонтеров и привлеченных специалистов на проект - весь период - 200 000

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

624 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1500

количество подготовленных волонтеров из числа учащихся старшего школьного возраста 184

Количество сельских и городских муниципальных районов, в которых реализуется проект 14

Количество организованных информационно-пропагандистских мероприятий 36

Количество публикаций о результатах лучших практик в СМИ и соцсетях 48

За период проведения проекта «Рука в Руке» в Волгоградской области получены качественные результаты, такие как: 1. Увеличилось количество 
мотивированных и обученных волонтеров на 200 человек; 2. В отряды волонтерских команд по направлению ЗОЖ - проекта, по районам, вступили – 300 
человек, в ряды ВРОДО "Созвездие талантов" - 60 человек; 3. На сайте stalant.info – действует Карта позитивной занятости и творчества для детей и 
подростков. в ней 45 объектов для реализации интересов; 4. Вручено сертификатов, благодарственных писем и дипломов победителям за 2020 - 2021 
учебный год – 800 штук; 5. Проведено профилактических и социально важных мероприятий с детьми и подросткам в формате «подросток - подростку», 
«равный - равному» - 60 мероприятий; 6. Налажены связи с администрациями Волгограда и муниципальных районов Волгоградской области. и получено 
подтверждение с дальнейшим заключением Договоров о совместной деятельности и Соглашений о сотрудничестве в 2021-2022 году - в 12 районах; 7. В 

б) Качественные 
результаты
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социальных сетях ВРОДО "Созвездие талантов" проходит оперативное освещение всех событий в жизни подростков и результатов их достижений - 120 
постов и заметок.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

В рамках реалзации проекта повысился уровень взаимодействия властных структур и детской общественной организации , выполняющей проект. 
поддержаный Фондом Президентских грантов. Администрации районов и сельских поселений. руководители учреждений с доверием и большим 
интеросом встречали волонтерские команды, сохдавая дополнительные условия для приема и успешной реализации проекта по прибытию 
волонтеров на места. Сверстники из города и сельских районов очень расположены на взаимодействие друг с другом. их объединяет общее дело и 
забота о здоровье, и будущих совместных достижениях и кспехах во имя России. За весь период прошел только один срыв сроков проекта. по 
объективной причине карантина в Среднеахтубинском районе. А желание успеть в более далекие районы области, и обязательно встретиться со 
сверстниками и рассказать о проекте "Рука в Руке" большему количеству подростков, удленило сроки проведения проекта в регионе. За что мы очень 
благодарны Фонду Президентских Грантов и нашему куратору.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Незапланированнные результаты сказались на повышение качества выполнения проекта. В период проведения проекта мы включили в его план - 
образовательно-развивающий и культурно-досуговый блок, выраженный в проведении тренингов и семинаров на выездном весеннем сборе 
"Волонтер - 2021" ( 12-18 апреля), на участии волонтероской команды в дополнительных конкурсах. фестивалях и соревнованиях - "Маленькие 
звездочки - новый формат", "Детство без границ", "Большая перемена", "100 талантов Волгоградской области", с обязательной выставкой 
тематических баннеров проекта и консультации волонтеров - спикеров в тематике проекта. Через проект профилактики и занятости - мы 
расскаазывали о деятельности ВРОДО "Созвездие талантов", а демонстрируя достижения ВРОДО "Созвездие талантов" - мы проводим 
профилактическую работу по здоровому образу жизни и позитвной занятости детей и подростков. В сентябре 2021 года на Всероссийском Форуме 
детской дипломатии мы проводим мастер-класс "Рука в Руке" для его участников.

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации 
проекта

За весь период проекта нам очень мешала ситуация , создланная присутствием пандемии в мире. Приходилось по несколько раз согласововать сроки 
и график передвижений. Иногда время питания участников команды приходилось проводить в транспорте или на улице. Но мы справлялись достойно 
со всеми преградами. Мероприятия проходили в реальном формате.. Все раздаточные материалы доходили лично до участников событий. Мы сразу 
получали обратную связь и реакцию на проведенное мероприятие от подростков.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Проект волонтерская команда "Рука в Руке" Волгоградской региональной общественной организации "Созвездие талантов" сохранил от развала нашу 
детскую общественную оранизацию, в условиях пандемии. Участники команды , волонтеры - лидеры и стажеры ВРОДО "Созвездие талантов" - это 
старшеклассники 7-11 классов и студенты колледжей. Весь этот период были заняты созидательной, совмесной деятельностью на продвижение идей 
проекта по Волгоградской области. Активное участие в проекте и общение со сверстниками в разных районах - закрепило их значимость в 
организации, и в собственном развитии. Волонтеры , как личности, стали общительней, коммуникабельней, доброжелательней. Проект был, как 
государственное задание на сохранение потенциала будущих достижений страны. И мы с этим справились! Считаем необходимым, и мы сделаем 
ВСЕ для этого . продолжить и распространить по Волгоградской области наш проект!

Название Описание Файл Дата

На проекте "Рука в Руке" была создана, активно 
действует и пользуется популярностью у детей и 
родителей в социальных сетях - Карта позитивной 
занятости и занятий творчеством, в которой 
рассказывается об местах и объетах, учреждениях 
культуры, спорта, образования, где может найти 
себе занятие по развитию, открыть новые 

Карта позитивной занятости и творчества 
на www.stalant@mail.ru Карта позитивной занятости, 4.png 09.07.2021

Дополнительные 
документы
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способности, двигаться к новым достижениям и 
приобретать новые компетенции 21 века.

Карта позитивной занятости и творчества 
на www.stalant@mail.ru

На данном этапе в Карту занесено более 48 
объектов для получения ИНФОРМАЦИИ о 
занятости полезным делом в общественных 
организациях, о занятиях спортом или 
творчеством, клубы для активности и 
волонтерской деятельности в молодежных 
центрах и др.

карта позитивной занятости с 1.02.
2021.docx 09.07.2021

Новости проекта с 1.02.2021 на stalant@
mail.ru

На протяжении реализации проекта "Рука в Руке" 
волоонтеры и специальсты, рассказывали новости 
об итогах втреч и занятий, о новых формах в 
развитии профилактики здорового образа жизни в 
подросттковой среде, в формате "равный-
равному".

новости проекта с 1.02.2021.docx 09.07.2021

Программа занятий "ВОЛОНТЕР - 2021 
Маньшиной, Комиссаровой"

С 11 по 18 апреля 2021 года мы провели, по 
инициативе специалистов проекта, весенние 
сборы волонтеров- лидеров в ДОЛ "Ручеек", в 
Дубовском муниципальном районе. в рамках 
номинации "Развитие детского и молодежного 
движения". Представляем план занятий.

Программа занятий ВОЛОНТЕР - 
2021 Маньшиной, Комиссаровой.
pdf

09.07.2021

Итоговое мероприятие проекта в 
Волгограде с участием членов 
волонтерских отрядов региона34

Сценарий открытого Форума "Батл Безопасности" 
и торжественного приема волонтеров проекта 
"Рука в Руке", 18 мая 2021 года. исторический 
парк "Россия - моя история", ведущие -волонтеры 
Долгова Елизавета и Кабанова Анастасия.

СЦЕНАРИЙ Торжественного 
приема волонтеров областиБаттл 
безопасности 18 мая 2021 года.pdf

10.07.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Предлагаем делать проекты долгосрочными на 1, 5-2 года разбмвая их на 3-4 периода. Многочисленные праздники, выходные и нерабочие дни, 
сильно сокращают возможности и сроки проведения мероприятий. Хотя наш проект мы чаще проводили в субботние или воскресные дни,

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Камышева Лариса Борисовна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Дополнительная информация

3764

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети и подростки Волгоградской области, в возрасте 
от 12 до 17 лет, объдиненные в волонтерские команды 
и отряды , в рамках проекта "Рука в Руке""

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 184

Сверстники волонтеров ( учащвяся молодежь, старших 
классов и колледжей). из Волгограда и сельских 
районов области, принявшие участие в интерактивных 
профилактических встречах с волонтерами проекта 
"Рука в Руке", получившие знания. тематические 
буклеты и стикеры-мотиваторы.""

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1500

Дети и подростки, как активные участрники. так и 
привлеченные в уличные формы проведения проекта 
"Рука в Руке" ( акция "Окна ЗОЖ", уличные площадки 
в парках и загородных лагерях города и области) ""

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 2000

Участники весеннего сбора волонтеров - лидеров 
"Волонтерские сборы - 2021" и сверстники, 
находящиеся с 12 по 18 апреля 2021 года в ДОЛ 
"Ручеек" ( Дубовский муниципальный район).""

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 80

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

200

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Проект внедряем на любой территории страны! И готов к масштабировнию в подростковой среде! Тема его актуальны и необходима! Проект 
способствует развитию детского и молодежного движения, демонстрации личных достижений подростков -сверстникам!

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

4566

Ссылка
https://vk.com/sozvezdie_talantov_vlg - 3 220 подписчиков: дети, подростки от 10 до 18 лет, молодежь до 35 лет, а также педагоги . специалисты 
и продвинутые родители. www.instagram.com/sozvezdie_talantov_vlg - 1 346 подписчиков: старшеклассники и студенты - организаторы 
совместной проектной деятельности, родители и социальные парнеры, общественность.

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 

Участники проекта продолжают свою деятельность! В настоящее время, проходит благотворительная акция "Окна ЗОЖ" в Волгоградской 
городской библиотеке им.А.С.Пушкина, в рамках летнего марафона "БЕЗ-опасное Детст-ВО!" Участники проекта - волонтеры "Созвездия 
талантов" готовятся к выездной профильной смене "ДТД.Территория Достижений" в ДОЛ им.Ю.А.гагарина ( Камышинский район), с 18 июля 
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деятельности после окончания 
гранта

по 7 августа, где организуют Тренинг социального проетирования по продолжению проекта в подростковой среде, и привлечения новых 
волонтеров и членов организации. Во всех выездных ( летних и осенних проектах) ребята выезжают, как команда "Рука в Руке". Готовим 
новый старт и продвижение нашего проекта! С потенциальными участниками проекта проведены переговоры на продолжение проета в 
районах

Название Описание Файл Дата

Статья в еженедельнике "Звезда" 
Среднеахтубинского муниципального 
района, Волгоградской области.

В статье показаны алгоритм и значимость 
волонтерского проекта "Рука в Руке", 
проводимого командой ВРОДО "Созвездие 
талантов" в подростковой среде, особенно для 
сельских ребят. Все руководители учреждений 
сферы молодежной и социальной политики 
муниципальных районов области 
заинтересованы в продолжении проекта "Рука в 
Руке" и дальнейшей совместной деятельности 
по организации позитивной занятости детей и 
подростков

Газета Звезда, № 99 от 22.12.
2020..pdf 11.07.2021

Сведения об устойчивости 
(продолжении) осуществлявшейся по 
проекту после окончания гранта.

Созданный базовый мобильный отряд 
волонтеров при МКУ "КЦ СОМ" в Калаче, 
готов к дальнейшему распространению идей 
проекта "Рука в Руке" в Калачевском 
муниципальном районе. Подтверждение этому - 
совместное мероприятие в Калачевском 
техникуме - интернате 13 мая 2021 года. 
Главная цель - социальная реабилитация 
несовершеннолетних и взаимодействвие 
городской и сельской молодежи в совместных 
созидательных проектах.

Письмо - предложение для 
дальнейшего проведения проекта 
и взаимодействия пр 
профилактике ЗОЖ в 
Калачевском районе от 10.02.
2021..PDF

11.07.2021

Представляя сферу молодежной политики 
Волгограда- МУ "Центр по работе с 
полростками и молодежью "Ровесник 
Краснооктябрьского района Волгограда" имеет 
в составе базовый отряд профилактического 
проекта "Рука в Руке". Проект ВРОДО 
"Созвездие талантов" отвечает приоритетному 
напрвлению деятельности центра "Ровесник", 
направленного на сохранение и укрепление 
здоровья, повышения уровня знаний, 
припятствующих асоциальному поведению и 
стремлению к употреблению вредных веществ. 

Сведения об устойчивости 
(продолжении) осуществлявшейся по 
проекту после окончания гранта.

О продолжени работы в 
молодежнх центрах Волгограда 
от 20.02.2021..pdf

11.07.2021

Дополнительные документы
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Сов.выходы в шк.72 и 76.

Сведения об устойчивости 
осуществлявшейся по проекту после 
окончания гранта.

В результате этой замечательной обучающей 
встречи с волонтерами ВРОДО «Созвездие 
талантов», организованной в 2020 году на базе 
МАУ «Молодёжный центр «Спектр» 
Ленинского района Волгоградской области, 
создан базовый сводный мобильный отряд, 
готовый к дальнейшему распространению 
проекта "Рука в Руке" на территории 
Ленинского района Волгоградской области по 
профилактике ЗОЖ. В течении 2021 года 
организованы выездные мероприятия в 
образовательные учреждения, сценарий 
проекта успешно используется.

№26 от 24.02.2021. Молодежный 
Центр СПЕКТР Ленинского 
района в фонд Президентских 
грантов.pdf

11.07.2021

Сведения об устойчивости 
осуществлявшейся по проекту после 
окончания гранта.

В представленной справке-отчете "О работе 
базового волонтерского отряда Клуба детского 
актива "Лидер"ДЮЦ Тракторозаводского 
района, Волгограда, от 25.06.2021. четко 
прослеживается положительный эффект 
взаимодействия волонтерских команд на 
проекте "Рука в Руке" и распространения опыта 
проекта в детской среде. Пример уличные 
банеры и площадки в ДЮЦ-парке 27 мая в 
Волгораде..

О работе базового волонтерского 
отряда ДЮЦ ТЗР от 25.06.2021..
pdf

11.07.2021
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