
          Аналитический отчет САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» за 2019год.

За 2019 год реализованы проекты:

Проект «Социальные гастроли. Санкт – Петербург и Ленинградская область»
Срок деятельности проекта: 01.12.2018 – 30.11.2019
Грант Фонда Президентских грантов: 2 520 352 руб.
Собственные и привлеченные средства: 818 520 руб.
Основные результаты в ходе реализации проекта:
 За  время  действия  проекта  проведено  91  мероприятие:  выступления  в  социальных
учреждениях  в  г.  Санкт  –  Петербург  и  15  районах  Ленинградской  области  –  46:
выступления  на  фестивалях,  конкурсах,  сельских  домах культуры –  29,  экскурсии для
участников творческой группы – 16. Зрителями концертов и спектаклей стали более 8 000
чел.
Проект  имел большое социальное  значение.  Реализовав  проект,  мы решили несколько
социальных  проблем  пожилых  людей:  уход  от  проблем  депрессии  и  одиночества  для
людей,  проживающих  в  социальных  учреждениях  и  интернатах.  Выступления  также
понравились персоналу Учреждений, они подчеркивали, что положительные эмоции от
таких  выступлений  помогают  в  работе:  улучшается  настроение  у  пациентов,  и  у
работников,  что  создает  хорошую  атмосферу,  помогает  преодолевать  некоторые
заболевания.  Для  артистов  –  это  продолжение  полноценной  творческой  деятельности,
повышение  самооценки,  ощущение  нужности  обществу  и  другим  людям.  Повышение
качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе, проживающих в социальных
учреждениях  СПб  и  ЛО.  Творческий  коллектив  САНО  РСП  «ПЛАНЕТА  ДОБРА»
организовал и провел 85 досуговых мероприятий в социальных учреждениях, 5000 чел.
стали  участниками  мероприятий,  посмотрели  спектакли  и  концерты,  участвовали  в
мастер-классах и танцевальных флэш- мобах.



Проект «Прикосновение к истории»
Срок деятельности проекта: 01.09.2017 – 31.08.2019
Договор пожертвования. Благотворительный Фонд «КАФ»: 1 400 000 руб.
Собственные и привлеченные средства: 210 500 руб.
Основные результаты в ходе реализации проекта:
Улучшение качества жизни людей, пострадавших от национал- социализма во время 
Великой Отечественной войны: Бывших малолетних узников, жителей блокадного 
Ленинграда, людей, родившихся до сентября 1945 года. В проекте приняли участие более 
150 чел.
 Организовано для участников проекта более 60 досуговых и просветительских 
мероприятий: мастер – классы, экскурсии, занятия по интересам, лекции и беседы по 
истории края. Организовано 25 тематических экскурсий. Деятельность проекта 
освещалась в СМИ (96 публикаций), новости проекта постоянно в группе в контакте. 
Организована бригада волонтеров из 12 человек для помощи участникам ЦГ1 по 
хозяйству в сельской местности. Помощь получили 16 человек.
Качественные (значимые достижения, изменения в жизни участников проекта):
- За счет проведения мероприятий проекта улучшилось физическое и психологическое 
состояние участников проекта, появилось позитивное настроение и оптимистические 
установки на жизнь, выросло качество жизни.
- Расширился круг общения, участники проекта приобрели новые знания и навыки, 
почувствовали себя востребованными в обществе.
- За счет совместных мероприятий с молодежью укрепились связи между поколениями, 
изменились отношения в семье.
- Немобильные и маломобильные люди, проживающие в сельской местности получили 
психологическую и социальную поддержку.
- Изменилось отношение власти и общества к пожилым людям.



Проект «Танцуем вместе»
Срок деятельности проекта: 01.09.2017 – 31.08.2019
Субсидия администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области.:  
100 000 руб.
Собственные и привлеченные средства: 48 000 руб.
Основные результаты в ходе реализации проекта:
Качественные результаты: 
Улучшилось качество жизни пожилых людей: они занялись любимым делом, танцы 
улучшают самочувствие; движение избавляет от многих болезней, приносит радость в 
жизнь. Повысилась самооценка пожилых людей, они танцуют на сцене, участвуют в 
концертах и музыкальных спектаклях.  Они находят единомышленников. 
Они реализуют потребность показать свои результаты. Для этого ездили в составе 
творческой группы на гастроли в социальные учреждения. Это и детские дома, и дома 
инвалидов, и выступления на сценах домов культуры и на фестивалях. Всё это снижает 
заболеваемость пожилых людей, улучшаются отношения в семьях и со сверстниками, 
повышается значимость и нужность для общества.
 Количественные результаты: 
- проведено 32 занятия по обучению испанским танцам;
- проведён мастер-класс по обучению движениям танца; 
- проведена совместная репетиция с танцевальным коллективом Гатчинской ШТВ; 
- освещение проекта: по 2 публикации в газетах «Гатчинская правда» и «Уездные вести». 
-  показ испанского танца на концерте в честь Дня пожилого человека в СККЦ 
«Юбилейный» пос. Сиверский;
-  приобретены обувь и аксессуары для выступлений и занятий испанскими танцам - 6 
комплектов.




