
          Аналитический отчет САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» за 2020год.

За 2020 год реализованы проекты:

Проект «Мы вместе» 
Сроки реализации проекта: 01.10.2019-31.10.2020
Договор пожертвования от благотворительного Фонда «КАФ»:  929 500 руб.
Собственные или привлеченные средства: 120 000 руб.
Основные результаты проекта:
В проекте приняли участие более 150 чел., в том числе, люди, пострадавшие от национал 
– социализма (Бывшие малолетние узники и жители блокадного Ленинграда) – 55 чел., в 
том числе, 25 чел. маломобильных и немобильных; люди, родившиеся до мая 1945г. -38 
чел, 45 – люди других поколений, в том числе молодежь – 25 чел. Было проведено более 
50 мероприятий для участников проекта, в том числе концерты, кинопоказы, 
тематические мероприятия. 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 
проекта по хозяйству в сельской местности. Помощь получили 16 человек.

Качественные (значимые достижения, изменения в жизни участников проекта)
- За счет проведения занятий в группах, мероприятий проекта, улучшилось физическое и 
психологическое состояние участников проекта, появилось позитивное настроение и 
оптимистические установки на жизнь, выросло качество жизни.
- Расширился круг общения, в проект были вовлечены участники из четырех сельских 
поселений Гатчинского района. Участники проекта приобрели новые знания и навыки, 
повысили свою самооценку, 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 «Особый взгляд на мир»
Сроки реализации проекта: 01.12.2019-31.12.2020
Грант Фонда Президентских грантов: 3 410 166 руб.
Собственные или привлеченные средства: 792 000 руб.
Основные результаты проекта: 
В  ходе  реализации  проекта  созданы  условия  для  укрепления  здоровья  людей  с
ограниченными  возможностями  по  зрению.  За  счет  внедрения  здоровье  сберегающей
технологии  повышена  самостоятельность,  безопасность  и  мобильность  инвалидов  по
зрению  путем  применения  современных  ассистивных  технических  средств  и  способах
ориентирования,  у  инвалидов  по  зрению  появилась  возможность  участвовать  в
мероприятиях  и  «выходить  в  свет»,  что  создает  радостный  эмоциональный  настрой,
способствующий улучшению физического и эмоционально-психологического состояния
всех  участников  проекта.  Приобретенные  новые  знания  о  здоровом  образе  жизни
повысили мотивацию к двигательной активности, здоровому образу жизни. Вовлечение
маломобильных  инвалидов  по  зрения  в  активную  социальную  жизнь  способствует
снижению  уровня  заболеваний  как  данной  группы,  так  и  волонтеров.  Разработанные
методические  рекомендации  дали  возможность  родственникам  и  волонтерам
самостоятельно помогать инвалидам по зрению вести здоровый образ жизни.

Проект «Сиверская – дачная столица» 
Сроки реализации проекта: 01.08 2020 – 30.11.2020.
Субсидия Комитета по туризму Ленинградской области.
Сумма соглашения: 297 976 руб., 69 коп.
 Собственные или привлеченные средства: 89 244 руб.,35 коп.
Результаты, достигнутые в ходе реализации проекта:
- Информационная рассылка о проекте через сеть Интернет охватила около 18 000 чел. за
время действия проекта. Это подтверждается количеством просмотров, всего подписчиков
в группах ВКонтакте, куда подавалась информация около 30 000 чел.



-  Разработана  и  изготовлена  рекламная  полиграфическая  продукция:  1000  буклетов  с
рекламой Дачной столицы, 500 экземпляров карты с указанием маршрутов для туристов.
-  Проведен  праздник  «Яблочный Спас»  как  пример  деревенского  праздника,  выставка
народных промыслов,  5  мастер-классов,  2  конкурса.  Был испечен  огромный яблочный
пирог,  организовано  чаепитие  для  всех  гостей  праздника,  как  возрождение  дачных
традиций.  Концерт  продолжался  4  часа,  12  коллективов  приняли  участие,  за  мерами
безопасности следили 7 волонтеров из САНО РСП «ПЛАНЕТА ДОБРА» и молодежного
Совета,  не  допускали  сосредоточения  зрителей  в  одном  месте,  предупреждали  о
соблюдении  мер  безопасности.  Приняли  участие  в  проведении  праздника  всего  10
волонтеров. (6 волонтеров были задействованы для раздачи пирога и чая). Всего за все
время действия (с 11.00 до 16.00 час.), в празднике приняло участие около 400 чел.
-  Разработаны  4  экскурсионных  маршрута,  проведены  8  экскурсий,  3  экскурсовода
привлечено  к  проведению  экскурсий  для  жителей  и  гостей  поселения.  Участниками
экскурсий были жители Гатчинского района, Волосовского, Лужского районов, г. Санкт –
Петербург. Количество участников экскурсий – 90 чел.
-  Проведено  обследование  пешеходных  троп  по  берегам  реки  Оредеж  на  предмет  их
благоустройства.  2 тропы были включены в пешеходные маршруты, на них проведены
субботники  с  участием  волонтеров,  оборудованы  места  отдыха  для  туристов.  В
субботниках приняли участие 15 волонтеров. 
        - В результате проведения мероприятий проекта: рекламы, экскурсий, праздника,
освещения мероприятий в сети интернет, жители Гатчинского района и других районов
Ленинградской области, Санкт – Петербурга, узнали историю Дачной столицы; у многих
появилось  желание  приехать  на  экскурсию,  познакомиться  с  прошлым  и  настоящим
поселения. 
- В процессе исполнения проекта были разработаны пешеходные маршруты с посещением
музеев и памятных мест, памятников природы. Маршруты нанесены на карту Сиверской,
это позволит гостям поселения и дачникам самостоятельно, в том числе, путешествовать,
интересно и с пользой проводить время.
- За счет привлечения туристов на территорию Сиверской начинают развиваться такие       
      отрасли  туризма  как:  гостиничный бизнес,  сфера  питания,  торговля  сувенирной
продукцией.



Проект «Память поколений» 
Сроки реализации проекта: 01.08.20 - 15.12.20
Субсидия Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Сумма соглашения: 126 000 руб., 00 коп.
 Собственные или привлеченные средства: 82 332руб. 00 коп.
Результаты, достигнутые в ходе реализации проекта, количественные:
В проекте приняли участие: 110 человек;
В рамках действия проекта проведены: мероприятия по патриотическому воспитанию –
14, в том числе:
- 3 мероприятия на памятниках в пос. Сиверский;
- 6 экскурсий по истории пос. Сиверский, Гатчинского района и Ленинградской области;
-   викторина для студентов политехнического факультета ГИЭФПТ на знание истории
ВОВ; 
-  исторический  квест  для  студентов  и  школьников  на  знание  памятных  мест  пос.
Сиверский; 
-  3 мероприятия по уходу за мемориальными захоронениями в пос. Сиверский.

Результаты, достигнутые в ходе реализации проекта, качественные:
1.  В  ходе  мероприятий  с  участниками  исторических  событий  укрепляются

межпоколенческие  связи,  у  молодежи  воспитывается  уважительное  отношение  к
старшему поколению.

2.  Молодые  люди  осознают  героические  поступки  старшего  поколения,
эмоционально  переживают  исторические  события.  При  этом  воспитывается  любовь  к
Отечеству, привязанность к родным местам.

3. Участие в совместных мероприятиях по уходу за памятниками воспитывается
правильное отношение к труду, ответственность за свои поступки.

Происходит развитие волонтерского движения среди молодежи.
4. Улучшается эмоциональное состояния всех участников проекта, повышается их

культурный уровень.  Участники проекта  получают новые знания по истории страны и
своего района.
Мероприятия проекта заявили себя, как востребованные для патриотического воспитания
молодежи. Форма проведения мероприятий, такая как, игра, соревнование, понравилась
студентам  и  школьникам.  Высокую  оценку  получили  мероприятия  у  педагогов.
Администрация  поселения  одобрила  проект,  обещала  в  дальнейшем  поддержку
мероприятий. Таким образом, планируется в дальнейшем проводить на территории пос.
Сиверский исторические квесты, викторины, командные соревнования с использованием
программ, разработанных в ходе действия проекта.




