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1. Основные используемые понятия и термины
Социальный проект – ограниченный во времени и в ресурсах комплекс
взаимосвязанных запланированных и реализуемых мероприятий и иных
действий, направленных на достижение определённых целей и социально
значимых результатов.
Результат – видимые и измеримые изменения в состоянии или условиях
вследствие проектного вмешательства.
Стандарты проектной деятельности – совокупность критериев, по которым
может быть вынесено суждение об успешности проекта: индикаторы,
заложенные в описании проекта, отражающие количественные результаты,
качество достижений, временной период для результатов.
Жизнеспособность (устойчивость) – способность проекта приносить пользу даже
после окончания спонсорского финансирования.
Экспертиза – широкое исследование условий и обстановки, в которых
осуществляется проект, потенциально способных повлиять на его результат.
Мониторинг – структурированное наблюдение и регулярный сбор данных
(информации) по текущим результатам деятельности, затратам, и пр. в течение
всего периода осуществления проекта или его периода.
Оценивать – а) устанавливать или определять ценность или достоинство чеголибо; б) провести экспертизу и вынести обоснованное суждение.
Предварительная оценка – оценка до начала проекта.
Индикатор – количественный или качественный показатель, который является
средством измерения достижений, отражает изменения, вызванных проектом.
Факты – объективно установленные сведения.
Выводы – суждения эксперта о проекте, основанные на собранных фактах.
Рекомендации – предложения по дальнейшим действиям, основанные на
собранных фактах и выводах.

2. Обоснование, цель и объект мониторинга
Мониторинг организован в рамках обучающей программы «Мониторинг и
оценка социальных проектов» проекта «Развитие региональной системы
поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих
организаций» Саратовского регионального общественного фонда поддержки
гражданских инициатив «Общество и право» при поддержке Фонда
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Президентских грантов и Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Цель мониторинга: сбор и анализ информации о ходе выполнения проекта путём
анализа деятельности и проверки соответствия заявленных результатов
фактически достигнутым для оказания содействия организации-исполнителю в
успешной реализации проекта.
Команда исполнителей мониторинга: Владимир Куликов, Эмилия Шария,
Валентина Богданова и Елена Забалуева. Коммутатор команды – Владимир
Куликов, т. +7 905 383 09 81; e-mail: vlady131@mail.ru
Объект мониторинга: социальный проект Саратовского регионального детского
благотворительного общественного фонда «Савва» «Доброцентр64. Развитие
волонтёрских инициатив в Саратовской области», получивший финансирование
от фонда Президентских грантов.
Период реализации проекта: 01.11.2018 г. по 30.11.2019 г.
Период жизненного цикла проекта в момент проведения мониторинга:
окончание срока реализации проекта 04.10 – 30.11.2019 г.

3. Этапы проведения мониторинга
Проведение мониторинга включало в себя выполнение следующих этапов:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Предварительная оценка проекта по материалам проектной заявки.
Разработка оргпроекта подготовки и проведения мониторинга.
Подготовка к мониторингу: определение методов сбора данных; постановка
вопросов для проведения мониторинга; разработка критериев, индикаторов
и показателей мониторинга; подготовка необходимых форм и анкет.
Проведение мониторинга в ходе посещения финального мероприятия
проекта и однодневного посещения организации-исполнителя.
Систематизация и анализ собранной информации. Описание выявленных
фактов, составление выводов и рекомендаций.
Составление мониторингового отчёта.
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4. Организационный проект мониторинга
Организационный проект мониторинга описывает порядок, содержание и сроки
действий команды исполнителей по подготовке, организации и проведению
мониторинга выбранного проекта.
Шаги организационного проекта:
Формирование команды мониторов и выбор проекта для исследования
(объекта мониторинга). Планирование совместных действий группы.
Распределение полномочий.
Подготовка к проведению мониторинга. Предварительная оценка проекта
по материалам проектной заявки. Постановка вопросов, определение
методов и процедуры сбора информации, разработка критериев, подготовка
необходимых форм, бланков и анкет.
Установление контактов с организацией-исполнителем проекта.
Достижение договорённостей о посещении мероприятия и офиса
организации.
Посещение мероприятия и организации, сбор информации.
Обработка, систематизация, обобщение, анализ информации. Выработка
выводов и рекомендаций.
Составление мониторингового отчёта и презентации.
Презентация и обсуждение мониторингового отчёта.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Детальное описание организационного проекта см. в Приложении №1.

5. Предварительная оценка проекта
Команде были предоставлены:







краткое описание проекта;
обоснование социальной значимости;
цель и задачи проекта;
количественные и качественные показатели;
календарный план;
бюджет проекта.

Предварительная оценка проекта по материалам проектной заявки была
проведена на первом заседании команды.
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Отчёт о предварительной оценке проекта см. в Приложении №2, цели, задачи,
количественные и качественные показатели эффективности проекта см. в
Приложении №3.

6. Методы сбора информации. Таблица количественных и качественных
показателей. Вопросы мониторинга, анкеты и другие бланки мониторинга
Были выбраны следующие методы сбора информации:
1. Знакомство с документацией: списки участников мероприятий и их
программы, волонтёрские проекты их экспертиза, итоговые документы
переговорных площадок, панельных дискуссий, круглых столов, Форума.
2. Наблюдение: приобретённое оборудование, мебель, печатные издания.
3. Изучения сайта организации и пабликов в соц. сетях, сайтов партнёрских
организаций, органов власти и СМИ.
4. Интервью с руководителем проекта.
5. Опрос участников проекта (волонтёров).
Количественные и качественные показатели были чётко сформулированы в
проекте, поэтому в корректировке и дополнении не нуждались. На их основании
были составлены вопросы мониторинга по количественным показателям
(план/факт), вопросы к руководителю организации на основании качественных
показателей, чек-лист по мероприятиям проекта и анкета участников проекта
(Приложение №4).

7. Краткое описание процедуры сбора информации
Сбор информации о проекте начался с изучения открытых источников: изучение
портала «Доброцентр64», групп в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграмм. Также
руководитель организации предоставила краткую информацию о деятельности
по реализации проекта. По приглашению руководителя проекта команда
мониторинга приняли участие в итоговом мероприятии проекта – круглом столе
по правовым и этическим вопросам в сфере молодёжного добровольчества.
Круглый стол прошёл 29 октября 2019 г. в рамках Ярмарки СО НКО
Саратовской области. На мероприятии планировалось провести анкетирование
волонтёров, но среди участников их не было, поэтому опрос волонтёров
проводился позже по телефону.
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20 декабря 2020 г. команда мониторинга встретилась с руководителем проекта в
её офисе, где были получены ответы на вопросы по качественным и
количественным показателям и вопросы по мероприятиям проекта. Команда
ознакомилась с проектной документацией, с печатной продукцией и с
оборудованием, приобретённым в рамках проекта.

8. Собранные сведения, данные, документы и материалы
Собранные сведения представлены в следующих материалах:
 ссылки на публикации в социальных сетях, портале Доброцентр64 и в
других источниках;
 ответы волонтёров и их наставников на вопросы анкеты (6 респондентов);
 интервью с руководителем проекта;
 информация о достижении количественных показателей (план/факт);
 ответы на вопросы по мероприятиям проекта (чек-лист).
Материалы представлены в Приложениях №5 и №6

9. Выявленные факты
Мероприятия проекта «Доброцентр64» были направлены на повышение уровня
информированности активных членов гражданского общества как о
практических возможностях участия в социально-полезных акциях, проходящих
в регионе, так и о добровольческой деятельности в целом. Эта цель достигалась
путем работы информационного портала wwwdobrocentr64.ru, который несет в
себе информацию о возможностях принять участие в социальноориентированных акциях, спортивных мероприятиях, туристических проектах,
экологических субботниках. Созданы базы для волонтёров–участников акций, а
также на сайте есть возможность оставить заявку от общественных организаций,
органов государственной власти, бизнес-структур на необходимое количество
волонтеров для мероприятий необходимой спецификации и профиля.
Примерный охват проекта в сети Интернет за время реализации проекта не
менее 150 000 человек. Информация о проекте Доброцентр64 и новости проекта
выкладывались на информационном портале Агентства социальной информации
(в день на сайте по статистике 15000 просмотров), также информация
размещалась на портале Саратов НКО (просмотров в месяц 2100, публикаций не
менее 2 - ежемесячно), на сайте правительства Саратовской области (в день 10
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000 просмотров), на сайте Общественной палаты. Паблик в ВКонтакте проекта
Доброцентр по статистике - охват не менее 20 000 человек, Инстаграм аккаунт
проекта - охват не менее 20 000 человек.
Основными участниками проекта «Доброцентр64» стали школьники и учащиеся
СПО из Воскресенского, Энгельсского, Ровенского, Советского, Саратовского,
Марксовского муниципальных образований области и г. Саратова. Создано 34
волонтёрских отряда. В числе добровольцев более 50% - дети из многодетных и
малообеспеченных семей.
Для волонтёров проведен цикл тренингов, лекций и вебинаров – 25 занятий в
Школе добровольца. Обучено более 300 добровольцев.
Проведен интенсив «Наставничество в сфере добровольчества» для 12
наставников волонтёрских команд по темам: "Основы законодательства в сфере
волонтёрства", "Мотивация в добровольческой деятельности", "Социальная
реклама", "Социальное проектирование", "Профилактика выгорания в
социальной сфере".
Проведено 30 практикумов по социальному, экологическому, событийному и
спортивному волонтёрству.
100 волонтёров и наставников участвовали в 2-х дневном Молодежном Форуме
«ДЦ64».
Волонтёрами написано 50 социально-полезных добровольческих проектов, часть
из которых уже реализована. Один проект получил грантовую поддержку.
В календарном плане проекта было запланировано проведение мероприятия
«Практикума по корпоративному волонтёрству. Взаимодействие волонтёров с
органами власти и бизнес-структурами». Практикум был проведён, но по словам
руководителя проекта, попытку развития корпоративного волонтёрства
успешным назвать нельзя. Крупные корпорации, с которыми организация ранее
успешно сотрудничала, ушли из региона. Торгово-промышленная палата и
коммерческие структуры очень неохотно шли на контакт, этот вопрос их не
заинтересовал.

10. Основные выводы и рекомендации
Основной вывод – проект реализован. Все мероприятия выполнены,
количественные и качественные результаты достигнуты. С 2014 года это был
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пятый проект организации в сфере добровольчества. Организация будет
оказывать правовую, методическую и организационную поддержку
существующим волонтёрским командам и их наставникам. Рекомендации по
дальнейшим действиям в этой сфере: поддерживать работу портала
Доброцентр64, информировать потенциальных участников волонтерского
движения, а также органы власти и бизнеса о добровольческих инициативах.

11. Приложения
Приложение №1. Организационный проект мониторинга.
Приложение №2. Отчёт о предварительной оценке проекта.
Приложение №3. Цели, задачи, количественные и качественные показатели
эффективности проекта.
Приложение №4. Вопросы мониторинга и наблюдения, анкеты и другие
инструменты мониторинга.
Приложение №5. Ответы респондентов на вопросы мониторинга. Анализ
результатов и др. отчёты.
Приложение №6. Сравнительный анализ достижения количественных
показателей эффективности проекта (план/факт). Описание достижения
качественных показателей эффективности проекта.
Приложение №7. Презентация отчёта о мониторинге проекта
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Приложение №1
Организационный проект учебного мониторинга
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской области
Команда мониторинга IV
№
1.

Мероприятие
Формирование группы
исследователей и выбор проекта для
исследования (объекта мониторинга)

Дата
04-06.10.
2019 г.

2.

Планирование совместных действий
группы. Распределение полномочий,
определение руководителя группы

04-16.10.
2019 г.

3.

Подготовка к проведению
мониторинга: предварительная
оценка проекта по материалам
проектной заявки: выявление
критериев и показателей социальной
эффективности проекта
Установление контактов с
организацией – исполнителем
проекта

04-16.10.
2019 г.

4.

08.10.
2019 г.

Исполнитель
Результат
Вся группа
Группа мониторинга была сформирована на первом семинаре
«Мониторинг и оценка социальных проектов». Был выбран проект
«Доброцентр64», так как два члена группы - Богданова В.В.и
Куликов В.М. хорошо знакомы с деятельностью БФ «Савва» и с его
руководителем О.В. Коргуновой.
Вся группа
Руководителем группы стихийно стал В.М. Куликов.
Предварительное распределение полномочий: Богданова В.В. –
интервьюирование команды проекта, Шария Э.Г. – беседы и
анкетирование участников проекта и благополучателей,
Забалуева Е.А. – анализ публикаций и пабликов в соц. сетях и работы
портала проекта, В.М. Куликов – подготовка рабочих таблиц и
документов, свод материалов мониторинга, коммуникации с
экспертами, взаимодействие с руководителем проекта Доброцентр64.
В экстренных случаях члены группы могут замещать или дополнять
друг друга.
Вся группа
Предварительная оценка проекта была проведена в рамках работы
первого семинаре «Мониторинг и оценка социальных проектов».

Куликов В.М.

Проведён телефонный разговор с руководителем проекта
Коргуновой О.В. Достигнуто понимание целей и содержания
мониторинга. Группа мониторинга посетит последнее мероприятие
проекта – проведение круглого стола для подведения итогов проекта

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Подготовка к проведению
мониторинга; доработка критериев и
показателей; постановка вопросов,
определение методов и процедуры
сбора информации; подготовка
необходимых форм и бланков
Достижение договорённости о
проведении посещения.
Организационная подготовка
посещения
Посещение организации:
наблюдение, сбор информации,
заполнение форм, фото (видео) и др.
документирование посещения
Обработка, систематизация,
обобщение, анализ собранной
информации. Формирование перечня
обнаруженных фактов. Выработка
выводов и рекомендаций
Составление текстов отдельных
разделов мониторингового отчёта и
приложений. Сборка отчёта
Обсуждение отчёта с экспертами,
доработка мониторингового отчёта
Составление презентации
Представление (сдача) отчёта и
презентации

До 30.11
2019

20.12.
2019

Вся группа

«Доброцентр64» в рамках Ярмарки СО НКО Саратовской области на
заявленной переговорной площадке 29.10.2019 г. Есть
договорённость с руководителем проекта о проведении анкетирования
волонтёров во время круглого стола
Материалы подготовлены с учётом замечаний экспертов

Куликов В.М.

Достигнута договорённость о посещении офиса организации и
встречи с директором 20.12.2019 г.

Вся группа

Встреча прошла успешно.

До
Вся группа
30.12.2020

Информация внесена в таблицы

До
Вся группа.
24.01.2020 Сборка –
Куликов В.М.
До
Куликов В.М.
10.02.2020 Вся группа
До
Куликов В.М.
14.02.2020
15.02.2020 Куликов В.М.
Вся группа

Проект мониторингового отчёта с приложениями подготовлен
Отчёт обсуждён
Презентация подготовлена

Приложение №2
Отчёт о предварительной оценке проекта
Команда мониторинга IV
Команде были предоставлены:







краткое описание проекта;
обоснование социальной значимости;
цель и задачи проекта;
количественные и качественные показатели;
календарный план;
бюджет проекта.

Анализ предоставленных материалов показал следующее:
Саратовский региональный детский благотворительный общественный фонд «Савва» и его
председатель Ольга Коргунова имеет значительный опыт в этой сфере. Серия проектов по
развитию добровольчества реализуется с 2014 года при поддержке средств фонда
Президентских грантов.
Заявленная в проекте проблема актуальна, значима, и обоснована.
Цели и задачи соответствуют проблеме.
Деятельность по проекту адекватна, взаимосвязана, и последовательна, проект имеет
логическое построение.
Фактические затраты соответствуют запланированным результатам, внешние дополнительные
ресурсы привлечены.
Оценка социальной эффективности показывает возможность реального продвижения в
решении заявленной проблемы, население вовлечено в проект.
Однако проект очень насыщен разного рода мероприятиями, что может затруднить
мониторинг.

Приложение №3.1
Цели, задачи и качественные показатели эффективности проекта
(по материалам проектной заявки)
Команда мониторинга IV
Тематика грантового направления: развитие добровольчества (волонтёрства)
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской
области
Цель проекта: Содействие обеспечению устойчивого развития волонтёрского движения в
Саратовской области через повышения уровня информированности о способах
взаимодействия между волонтёрами и благополучателями в процессе реализации
социально ориентированных проектов и повышения качества получения волонтёрских
услуг
Задачи проекта:
1. Создание информационного пространства в Саратовской области для объединения
активных членов гражданского общества с целью практического участия в социальной
жизни региона
2. Вовлечение молодёжи и других социальных слоёв населения Саратовской области в
социальную практику и добровольческую деятельность через адресную работу с:
детдомами, ветеранами, спортивными организациями, многодетными семьями; а также
проведение субботников, акций, в том числе экологических
3. Приобщение инновационного потенциала молодёжи к формированию компетенций в
области добровольческой деятельности через проведение Форума, тренингов,
вебинаров, семинаров, лекций и консультаций как молодёжи, так и их наставников
Показатели:
1. Сформировано волонтёрское сообщество в Саратовском регионе из числа волонтёрских
НКО, молодёжных объединений, студентов и активных граждан.
2. Обученные волонтёрские группы в МО области содействовали решению бытовых,
социальных и экологических проблем.
3. Портал «Доброцентр64» стал площадкой для межсекторной интеграции
благополучателей и волонтёров.
4. Повысилось количество людей, которые готовы проявить социальную активность в
своём конкретном посёлке и городе.
5. В год волонтёра 2018, а также в 2019 году встречи на переговорных площадках
позволили обсудить аспекты развития добровольчества на высоком уровне и дали старт
дальнейшим инициативам.
6. Благодаря активной деятельности портала многочисленные НКО области получили
возможность привлекать волонтёров в свои организации и социальные проекты.

Приложение №3.2
Количественные показатели эффективности проекта (по материалам проектной
заявки)
Команда мониторинга IV
Тематика грантового направления: развитие добровольчества (волонтёрства)
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской
области
Цель проекта: Содействие обеспечению устойчивого развития волонтёрского движения в
Саратовской области через повышения уровня информированности о способах
взаимодействия между волонтёрами и благополучателями в процессе реализации
социально ориентированных проектов и повышения качества получения волонтёрских
услуг
Показатель
Задача 1: Создание информационного пространства в
Саратовской области для объединения активных членов
гражданского общества с целью практического участия в
социальной жизни региона
1. Выпущено информационных постов на сайте и пабликах
Доброцентра
2. Охват в сети Интернет через сайт «Доброцентр64» и
паблики в соц. сетях
3. Проведено переговорных площадок, панельных дискуссий и
круглых столов
Задача 2: Вовлечение молодёжи и других социальных слоёв
населения Саратовской области в социальную практику и
добровольческую деятельность через адресную работу с:
детдомами, ветеранами, спортивными организациями,
многодетными семьями; а также проведение субботников,
акций, в том числе экологических
1. Количество мероприятий, проведённых в рамках
практикумов по волонтёрству
2. Количество привлечённых некоммерческих организаций
3. Количество подготовленных наставников волонтёрских
команд
4. Отобрано и экспертировано социальных волонтёрских
проектов
5. Количество привлечённых экспертов
6. Количество мероприятий, проведённых в рамках «Дня
объединенных забот»
Задача 3. Приобщение инновационного потенциала молодёжи
к формированию компетенций в области добровольческой
деятельности через проведение Форума, тренингов, вебинаров,
семинаров, лекций и консультаций как молодёжи, так и их
наставников
1. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере

План

312
150000
4

30
6
12
50
10
20

300

образования, просвещения
2. Создано наставнических волонтёрских объединений
3. Проведено добровольческих Форумов
4. Количество проведённых тренингов, вебинаров, и лекций в
рамках «Школы доболвольца»
5. Проведено семинаров для наставников координаторов
6. Количество созданных «Школ добровольца»

25
1
25
1
11

Приложение №4.1
Анкета волонтёра – участника проекта
«Доброцентр64. Развитие волонтерских инициатив в Саратовской области»
1. Как давно Вы в Доброцентре64?
___ более года
___ с начала проекта
___ во время проекта
2. Достаточно ли доступна для Вас информация о добровольческой деятельности в
Вашем населённом пункте?
да______,

нет_______, другое___________

3. Какими информационными каналами поддержки добровольчества Вы пользуетесь?
Социальные сети

_____

мобильные приложения

_____

группы в мессенджерах

_____

не пользуюсь

_____

4. Оцените Ваше отношение к порталу Доброцентр64 по десятибалльной шкале:
0__/1__/2__/3__/4__/5__/6__/7__/8__/9__/10__/
5. Узнаете ли Вы из информационного портала Доброцентр64 о проведении
добровольческих акций?
да______,

нет_______ , другое___________

6. В каких добровольческих акциях проекта Вы принимали участие?
социально ориентированных
да______,

нет_______ , другое___________

туристических
да______,

нет_______ , другое___________

экологических
да______,

нет_______ , другое________

7. Какие организации, на ваш взгляд, чаще являются инициаторами проведения
акций?
____ общественные организации
____ органы государственной власти
____ коммерческий сектор
8. Увеличилась ли за последний год, на Ваш взгляд, численность волонтеров?
да______,

нет_______ , другое___________

9. В каких обучающих мероприятиях Вы принимали участие?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Оцените по десятибалльной шкале уровень знаний, полученных Вами в результате
проведения тренингов, лекций и семинаров для волонтёров?
0__/1__/2__/3__/4__/5__/6__/7__/8__/9__/10__/

11. Участвовали ли Вы в конкурсе проектов?
____ да, принимал участие, и стал победителем
____ да, принимал участие
____ знал о конкурсе, но участие не принимал
____ не знал о конкурсе
12. Планируете ли Вы в будущем участвовать в акциях и мероприятиях
Доброцентра64?
да______,

нет_______ , другое___________

Приложение №4.2
Команда мониторинга IV
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской
области
Проведение неформализованного интервью с открытыми вопросами с
руководителем проекта по достижению качественных результатов
Общие вопросы:
1. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития добровольчества?
2. В чём выражаются эти тенденции?
3. Различны ли эти тенденции в г. Саратове и в сельских районах?
4. Изменилось или отношение органов государственной власти к волонтёрству? Как?
5. Растёт ли популярность добровольчества среди молодёжи?
6. О чём это свидетельствует?
Вопросы по качественным показателям:
1.

В чём выражается отличие волонтёрского сообщества 2019 г. От волонтёрского
сообщества 2018 г.?

2.

Можно ли привести примеры проблем, которые были решены? В каких МО? Как
решались?

3.

Как отражается на Портале Доброцентр64 интеграция благополучателей и
волонтёров?

4.

Есть ли данные о количестве людей, готовых проявить социальную активность на
начало и конец проекта? Какого рода активности предполагаются?

5.

Какие новые инициативы возникли в ходе реализации проекта?

6.

Есть ли информация, какие НКО привлекли волонтёров в свои проекты? Отмечается
ли это каким-либо образом на портале?

Приложение №4.3
Чек-лист достижения показателей
Команда мониторинга IV
Тематика грантового направления: развитие добровольчества (волонтёрства)
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской области
Цель проекта: Содействие обеспечению устойчивого развития волонтёрского движения в Саратовской области через повышения уровня
информированности о способах взаимодействия между волонтёрами и благополучателями в процессе реализации социально
ориентированных проектов и повышения качества получения волонтёрских услуг

Показатель

План

Факт

Отличие от плана (превышение или уменьшение
планового показателя) и пояснение причины
возникновения отклонения (по мнению команды
проекта и команды мониторинга)

Задача 1: Создание информационного пространства в Саратовской области для объединения активных членов гражданского общества с
целью практического участия в социальной жизни региона
1. Выпущено информационных постов на сайте и пабликах
Доброцентра
2. Охват в сети Интернет через сайт «Доброцентр64» и
паблики в соц. сетях
3. Проведено переговорных площадок, панельных дискуссий и
круглых столов

312
150000
4

Задача 2: Вовлечение молодёжи и других социальных слоёв населения Саратовской области в социальную практику и добровольческую
деятельность через адресную работу с: детдомами, ветеранами, спортивными организациями, многодетными семьями; а также
проведение субботников, акций, в том числе экологических

1. Количество мероприятий, проведённых в рамках
практикумов по волонтёрству
2. Количество привлечённых некоммерческих организаций
3. Количество подготовленных наставников волонтёрских
команд
4. Отобрано и экспертировано социальных волонтёрских
проектов
5. Количество привлечённых экспертов
6. Количество мероприятий, проведённых в рамках «Дня
объединенных забот»

30
6
12
50
10
20

Задача 3. Приобщение инновационного потенциала молодёжи к формированию компетенций в области добровольческой деятельности
через проведение Форума, тренингов, вебинаров, семинаров, лекций и консультаций как молодёжи, так и их наставников
1. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере
образования, просвещения
2. Создано наставнических волонтёрских объединений
3. Проведено добровольческих Форумов
4. Количество проведённых тренингов, вебинаров, и лекций в
рамках «Школы добровольца»
5. Проведено семинаров для наставников координаторов
6. Количество созданных «Школ добровольца»

300
25
1
25
1
11

Приложение №4.4
Чек–лист по мероприятия календарного плана
Команда мониторинга IV
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской области
Цель проекта: Содействие обеспечению устойчивого развития волонтёрского движения в Саратовской области через повышения уровня
информированности о способах взаимодействия между волонтёрами и благополучателями в процессе реализации социально
ориентированных проектов и повышения качества получения волонтёрских услуг
Задачи проекта:
I.
Создание информационного пространства в Саратовской области для объединения активных членов гражданского общества с целью
практического участия в социальной жизни региона
II.
Вовлечение молодёжи и других социальных слоёв населения Саратовской области в социальную практику и добровольческую
деятельность через адресную работу с: детдомами, ветеранами, спортивными организациями, многодетными семьями; а также
проведение субботников, акций, в том числе экологических
III.
Приобщение инновационного потенциала молодёжи к формированию компетенций в области добровольческой деятельности через
проведение Форума, тренингов, вебинаров, семинаров, лекций и консультаций как молодёжи, так и их наставников

Задача / мероприятие в рамках задачи

Перечень вопросов

Имеются документы о создании
Задача III.
Создание «Школы добровольца» в 7 МР области в 4- 7 Школ добровольца?
х Вузах и Сузах г. Саратова

да,
нет
(колво)

Примечания

Есть списки участников школ?
Имеются методические
программы?
Есть утверждённый состав
тренеров и лекторов?
Имеется план тренингов и
занятий?
Задача I
Проведение круглого стола по волонтерству в сфере
медицинского обслуживания на базе областной ОП

Есть программа круглого
стола?

Задача III
Цикл просветительских занятий, образовательных
акций, семинаров, мастер-классов, тренингов,
вебинаров, по направлениям – социальное
волонтёрство, экологическое волонтёрство,
спортивное волонтёрство. Тренинги по умению
использовать практические навыки действий в
чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях
природного характера

Есть ли перечень занятий,
образовательных акций,
семинаров, мастер-классов,
тренингов и вебинаров?

Задача I
Проведение переговорной площадки в рамках
Гражданского Форума «Развитие добровольчества в
российской провинции Подведение итогов года
Волонтёра 2018»

Имеется программа
переговорной площадки?

Имеется список участников?

Есть ли список тренеров и
специалистов?
Имеется график выездов в МО?
Есть ли список обученных
школьников и студентов?

Есть ли итоговый документ?

Задача III
Участие сотрудников проекта в итоговой
конференции года волонтёра в ОП РФ

Есть ли отзывы участников?

Задача III
Проведение семинара «Наставничество в сфере
добровольчества»

Имеется раздаточный материал
по семинарам?

Имеются публикации по итогам
участия?

Есть ли отзывы участников?
Сколько добровольцев
участвовало в семинарах?

Задача II
Проведение конкурса социально-полезных
добровольческих проектов в МР области

Имеется положение о конкурсе?
Имеется форма экспертного
заключения?
Сколько было участников
конкурса в разрезе по МР?
Сколько победителей?
Сколько проектов получило
дальнейшее развитие
(подготовлено для участия в
грантовых конкурсах)?
Проходила ли презентация
проектов?

Задача II
Практикум по спортивному волонтёрству.
Организация работы волонтёров на спортивных
мероприятиях

Принимали волонтёры участие
в спортивных мероприятиях?
Имеется журнал или иной
документ учёта работы
волонтёров на мероприятиях?
Имеются документы о
договорённости с минспорта и

комтуром?
Приведите пример применения
полученных знаний.
Задача III
Проведение двухдневного молодёжного
добровольческого Форума «ДЦ64»

Можно познакомиться с
программой Форума?
Сколько волонтёрских проектов
оформлено с экспертами?
Покажите лучший, на Ваш
взгляд, проект.
Имеется график практической
деятельности волонтёрских
команд в МР?

Задача II
День объединённых забот

Какие мероприятия были
проведены и где?
Сколько волонтёров приняло
участие?
Сколько человек, кроме
волонтёров, участвовало в
мероприятиях?

Задача II
Проведение панельной дискуссии с чиновниками,
педагогами, местными общественными
объединениями и активными жителями на базе
районного отделения Молодёжь+ Ровенского района

Кто были участниками
дискуссии?

Задача II
Практикум по экологическому волонтёрству.
Организация экологического мониторинга
территорий 7 МР с целью оперативного

Сколько волонтёрских команд
проводило акции по сбору
данных об эко-нарушениях?

В какие МР перенесён опыт
такого рода дискуссий?

Была ли какая-либо реакция

информирования органов власти об эко-нарушениях
через работу «Эко-патрулей»

ответственных структур на
выявленные нарушения?
Сколько экологических
субботников было проведено?

Задача II
Практикум по туристическому волонтёрству.
Организация работы волонтёров на туристических
объектах Саратовской области

Сколько туристических
маршрутов было разработано?
Сколько маршрутов было
апробировано?
Сколько людей участвовало в
экскурсиях?

Задача II
Организация работы волонтёров на городских
фестивалях (Городские выходные, Добрый Саратов),
на Дне города, праздниках

Сколько волонтёров принимали
участие в праздниках и
фестивалях?
Сколько было мероприятий?
Каковы были функции
волонтёров?

Задача I
Разработка и выпуск информационных материалов
«Доброцентр64» по итогам проекта

Покажите опубликованные
информационные материалы.

Задача II
Практикум по корпоративному волонтёрству.
Взаимодействие волонтёров с органами
государственной власти и бизнес-структурами

В чём выражалось
сотрудничество с ТТП области,
коммерческими структурами и
органами власти?
Сколько волонтёров
участвовало в практикуме?
Сколько мероприятий они
сопровождали?

Приложение №5.1
Команда IV
Анализ по анкетам волонтёров – 6 участников проекта
«Доброцентр64. Развитие волонтерских инициатив в Саратовской области»
1. Как давно Вы в Доброцентре64?
___ более года - трое из шести
___ с начала проекта - двое
___ во время проекта - один
2. Достаточно ли доступна для Вас информация о добровольческой деятельности в
Вашем населённом пункте?
да__6____,

нет_______, другое___________

3. Какими информационными каналами поддержки добровольчества Вы
пользуетесь?
Социальные сети

___6__

мобильные приложения

___4__

группы в мессенджерах

_3____

не пользуюсь

_____

4. Оцените Ваше отношение к порталу Доброцентр64 по десятибалльной шкале:
0__/1__/2__/3__/4__/5__/6__/7__/8__/9__/10__/
5 - 10 баллов
1- 8 баллов
5. Узнаете ли Вы из информационного портала Доброцентр64 о проведении
добровольческих акций?
да___6___,

нет_______ , другое___________

6. В каких добровольческих акциях проекта Вы принимали участие?
социально ориентированных
да___4___,

нет_______ , другое___________

туристических
да___3___,

нет_______ , другое___________

экологических

да___5___,

нет_______ , другое________

7. Какие организации, на ваш взгляд, чаще являются инициаторами проведения
акций?
__5__ общественные организации
___4_ органы государственной власти
____ коммерческий сектор
8. Увеличилась ли за последний год, на Ваш взгляд, численность волонтеров?
да___6___,

нет_______ , другое___________

9. В каких обучающих мероприятиях Вы принимали участие?
5. семинары, тренинги, лекции, форумы, слеты.
1.профориентация выпускников детского дома.
______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Оцените по десятибалльной шкале уровень знаний, полученных Вами в
результате проведения тренингов, лекций и семинаров для волонтёров?
0__/1__/2__/3__/4__/5__/6__/7__/8__/9__/10__/
5---10 баллов
1---8 баллов
11. Участвовали ли Вы в конкурсе проектов?
__4__ да, принимал участие, и стал победителем
____ да, принимал участие
__1__ знал о конкурсе, но участие не принимал
____ не знал о конкурсе
1. была одним из организаторов
12. Планируете ли Вы в будущем участвовать в акциях и мероприятиях
Доброцентра64?
да__6____,

нет_______ , другое___________

Приложение 5.2
Ссылки на внешние и внутренние публикации о проекте
Ссылки сайт ДЦ64























https://dobrocentr64.ru/ecologicheskiy_monitoring_v_hvalinske
https://dobrocentr64.ru/krugliy_stol_po_obrasheniu_s_plastikovoj_posudoj_na_territorii_regio
na
https://dobrocentr64.ru/page6407901.html
https://dobrocentr64.ru/tom_soer_fest_v_saratove
https://dobrocentr64.ru/razvitie_obshestvennoj_dejatelnosti_v_malih_gorodah
https://dobrocentr64.ru/ecologicheskoe_dvizenie_volzhane_gotovyat_novie_proekty
https://dobrocentr64.ru/vserossiyskiy_urok_obz
https://dobrocentr64.ru/olga_lisitsyna_na_x_jubilejnom_festivale
https://dobrocentr64.ru/kak_proveli_den_pobedi_volontery_dobrocentr64
https://dobrocentr64.ru/tropa_stavskogo_lesa_na_assamblee
https://dobrocentr64.ru/otzyv_o_forume
https://dobrocentr64.ru/ecovolontery_na_ecologycheskoy_trope
https://dobrocentr64.ru/nastavnik_volonterov_gotovit_ekskursovodov
https://dobrocentr64.ru/molodezniy_volonterskiy_forum_dobrocentr64
https://dobrocentr64.ru/fondu_savva_25_let
https://dobrocentr64.ru/den_kosmonavtiki_vrovnom
https://dobrocentr64.ru/volontery_dobrocentr64_v_nauzyr2019
https://dobrocentr64.ru/istoria_uspeha_engelsskih_nastavnikov
https://dobrocentr64.ru/liceisty_mel_prizery_foruma
https://dobrocentr64.ru/volontery_mel_na_straze_ecologyy_engelsa
https://dobrocentr64.ru/komanda_chardym_komanda_mechty
https://dobrocentr64.ru/nastavnichestvo_seminar

Другие источники






http://fondsavva.ru/news/284-seminar_nastavnichestvo_v_sfere_volontjorstva/
http://fondsavva.ru/news/285-otchet_o_deyatelnosti_fonda_za_2018_god/
http://fondsavva.ru/news/286-planovaya_podderzhka_mnogodetnyh_semei/
http://fondsavva.ru/news/287-fondu_savva__25_let/
http://fondsavva.ru/news/288-den_zaszity_detei_v_fonde_savva/



https://saratov.gov.ru/gov/news/fond_savva_otkryl_portal_dobrotsentr64/



https://saratov.gov.ru/news/na_ploshchadke_molodezhnogo_volonterskogo_foruma_dobrotse
ntr64_sobralis_volontery_iz_rayonov_oblasti/?sphrase_id=453607
http://saratovnko.ru/novosti/1572-v-saratove-sostoyalsya-seminar-nastavnichestvo-v-sferedobrovolchestva.html
http://saratovnko.ru/novosti/1573-blagotvoritelnyj-fond-savva-zapustil-internet-portaldobrotsentr64.html










http://saratovnko.ru/novosti/1596-molodezhnyj-volonterskij-forum-dobrotsentr64.html
https://vk.com/wall-171818286_260
https://vk.com/wall-171818286_232
https://vk.com/wall-171818286_207
https://vk.com/wall-171818286_166

Ссылки Facebook










https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2164581093854496?__xts__%5B0%5
D=68.ARBY160dDr7x0BEfLUBHDmg6hu6P4Q-1gd8SIizntRsUG3xF6ptIIsSNPR0SiczHJNw7ZlRlqOAbaxj8tW6kRnWxJaqKN4uNvT8Cckq6Pv2bUyBk_CNdPb0PBgE4yu2xiWuLcf9DiEldVCZg3ZxMDtnmwi_7uXHtDrHhzbIPSnvneJM5QP0tJ7QycilIdMNtyt8K_1Z_GZN5
qR8kbyJFSyllQPVG-R0gnfwUd1xLe2sTpCXZ1h6PIXaN2v_izj9N6nEgOiZg1GDdwaHON2oafcCA7e7k9iK6GckWXrnJP6JATrUO90qRcF7tmFHz09b7XDLh
-M1hm5AnBUWsMytUR749&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2165298063782799?__xts__%5B0%5
D=68.ARD252YtEuLHjx39OHp9gz2cHLPoVbPjQ168vvlZ4yeyT6FCpPESgPkIIM1U_SN1ws_
Y5I_1NIgfgh6TeqJ9NGcGPb9efEwDs_0N2oggJ9RDqK1aQGHBDFSZsc6HSk3NA5l1hhwR1mE_Ws9qfkMu
QzcBuw7gLaTkpvW7pp5PoxFwcp3wOgStrrE9hUH77kKZrxLIdhdaKAOHoINB208AHwJKsbqswjYD2M49HfhdFPCvq93BPQr44xb6aQLLGZCVIpd6EqaCYh5FSxLof4v0syv
AjTY1RtMqPU0EYuUt019CMscvHB4gGgTfTiiKoppzwI9mEIL6xFQ9gedeEKGDwP04U&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/videos/2063448017106177/?__xts__%5B0%
5D=68.ARBHG91w1BuRDW3c9OCiO4Lwx4IPlhcD4GfNp0-5PjwmkrTT3USP2IU5SB2QfJmVobY0zYSn3vPbDe_dsWGhAJlgYAO5CJBnnw0q0C4bHp0_fnoak048V3l7hT91SimQEKGMKMDRZ
Pm5dwGB5zs0F62WK7jpqb_6qTc1tzm0qdkg7q3aPoWpw8t4IR0pF6ImS2Kdm3AiTADCxD
s2CrCzfQxWKV6Nf6OyJQgzJbiTKiGFhqecq4WIi77M43z5ftcUhFKVyYGj1qW3u7arUA2KAI
eg0wHMsX9YlwYHv7C2qMQqX3Ap35WvSSGHKUDtNgeo5zjX4lMJeEb4sevv18jTkvYUHob
FyqXpfehxSO&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2167853216860617?__xts__%5B0%5
D=68.ARDaUroXpzJAZM0UWEd6dhyK0nSBYrprl7swF9B4vNkW0l68MgMDpm5X_HXJEIP
7uceqKNcBs_4elDeEFvjEpz6OskxERqOFScmD5mYKbV_D9RXC7KZct7CNg9dlgPlN6ef0Ag9WR8fACwkzuKrYINs5lcKNkhGbJYwtbOZv9xIkRSYCv73ESNdqGFRWSUOUqZwr0I7gPWMojhrj0I95tCUtaiV5IUSLGLWkK
e_SV3Bdldr5Wm4m0fY_PD_jHpDIJ4Px9v00_KoLcOnBSRWa62ZYkbB64Ifp3Sb45jb8wyl0yG7t
RfXZ127nuz3R6hr_27XATlQdC5632DfbU9MZzjh0-w2Rk0QOX3QNa5zakwaSP1iydGFL6hZCt0ke_QgbNcAyTSkZ3LH_zwO5SSXml3Xed2tpIuR8mxiUMpx8ITCMbk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2172485523064053?__xts__%5B0%5
D=68.ARDPL5dlv7XFnGaTi2gpkMT1R7lW1VMbE1LynEfhChqqqgsH5AbF_Whyf9bZEMfXV
IeUx8VN4kIxbhuxLwWpeTDt9zzjHY7mB6nHquw4RcDkTRjRv8eEqSajDl3jDDTkkHxXH44Z
QEqWg1XaTzjGaVCjsCVLEQd_Uq4PT2eGwVf83JW4i50Yu5JV1tD2q8jN9ov9hceZ2qF3sdUdmMrus











ETHiqE8Y_cGfA8Pc1C3qBkXxJ2qozt0BEhauiSgPQbH2peXvAEmHTdJdq7G4bGfPgS3U9ssp
CLGsnPUdHxzH3DO3XavsvM7vDC866c7LWwZUuecRoVemgYJGA0eaJ4pIIspr5&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/photos/a.1837652893213986/21750828194
70990/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC7u7OM-glmQgR40NvXxkZmsi2rvbqf3uC6B0oP612S9QcBvoIxMfsFcfEXBLe4mlFDEH8EU5zBsEDTky7oh2XXbNdEDMb0fSDmY5WrLtcvIqS31IGln1ku7bHFm_klUpg
CM_gnQDXdstMgthuyaCML9cSLsUlISY5JoaAQGmEeqd3QvuxjJCqfZ0jQbEhPvO35T4PYVoD1uFkSBx98G9tPHbZcw
Ka1B3KQWTYx6QB_0T8FtCoQ0wLzbZ2bBGPP8YwgKSJ3CLtobZEM_xuy_4FPqoE8jGXE0u
A5DQPKS9vNPZKXl6zOoHfQQdJeFf7gNRoK3a24fONEH-r0WLOJ0cYvD0D4l9vvlX8WyDAgnY3h_Cye_6HVdCFY2jOD8eliYrutVttcyI9RwDklYTHEM1uUTgW9ER1RolXx85jPhHkFAI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/photos/a.1837652893213986/21757248360
73455/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBThFMsyl0J-eZriZU0DbdTmkTsDujlZ2IJpzdAfjlejgUOCBIzgJMuokqOR5Htj0ug_t72VNz5I-x-fkB-dreydx0d3x8ueEqrq0U2f_UE-QFYYGEDVc-oiqW_Z0WmwuQbm6jZwcqi5yYsR_2ghIpBNgD5U4_z3eQOzgRmlorEIDDTg_WyoS9OLtSeAGGBIBjt67CTcmEfZYiHzKwhDKtzCa7wafsXZOgDCd7HSgXNpg8oFr4mmP0FyU_7cwuvQ43KQDHCuyl20siLWtp12qauXAhJ5p
f1qGUN9wHZAopn81Uyrs-6Qgdl4AWYcgCgWZEjkIzjbW6EwsG0jBgOA6oLM6esezZK2c5jYeiZsgtvJLbCnNDX0RbiHHwn3sOE
99JiWDssdNGnKt4pOJ8Gte7wQRinhS6Q1_6HxKZG1jCq3t&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2178817349097537?__xts__%5B0%5
D=68.ARAJtvy7KWB7bwvVo9BkofqJY6hHDQ4nTgIKAIwNpwC0GY0ayYEvmPXgDKB0VNV
qZTLh1nBOT2S9fXAXr0gDzySd3P2Ew5Gd7_U-ay6XYkpZuMw8ooonjep1__cN0E0IS5_ycmNwKQ9umZK4pb91cSaQkh1lsLZkqPcy88tdvz2Ko0BU_UUR0NyZjZ2GnGXZEu3zm608mo-oXkcsvUqipvq4uBSYDdk6WJIAH0vx9GUthOlnzfwnbfSWVxO5ng7xcvn0sfiDCjAr6ImON5rCpUh4CqEPVpMrtLvCf182k4Xgcr5uWqidDNHC1zKzWT89AdCgX1IL4jUKoCBMQMeO7PSA&_
_tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2179948918984380?__xts__%5B0%5
D=68.ARDywsFvjiub8PrXhh1N2O8e8tbdUt6vR_ksgpcvYxAAfvlopd6WFwwXnEk1C0CsmQl0Kmzx-KF8le46Fs4XaG4lziX3tB3jEMAUEDbSXFH4yuipeNuSaBsssFz7LLZECxlllDN0VWiFlydYG0wPntiQdmNfB1GhyaufuXLDfV5PumrcLZh15aTRNGtyymooLwuGWjXkc
QNG_LqX7BGPToBcsH4Ag0MMSxbCbnl4Ld0o22vEM5RI_LyFMegu2lLet7ZPWgB7Nd5Us
XEfDMHcqIW8fxi9rg4iiMmQQUWFYtDInstr8i4ENsUBIhgPuSD-SEjHM3dcMcNvBu4QAtUovcCd9ulmqb1i_GXWFmbTDNi1zziLkPViovRDUUuRuy5y35bVZ2Hqxo8RiOT0IRRY9peTL
zrk9XtSDep4YpG0jH_rod4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2181618832150722?__xts__%5B0%5
D=68.ARCZqh-KMKmnH7HZ6Cp_VRA3iYELN-6p_Gc7-mImLkv3lnqdDwSKwMnjv_MlZeMSQrowKGvKH1Rmzl0od5joa2jvSTC2d2ItYscSvK8QO8EyyV240d87V0aEa9EH_uhUgyOBo4lGtiZG6ADIrPKDS7ykUXpCm3E9qy8jZnoWXnOHYlrYZA3Cs6b5824drEuU8o09yYwl85XPwYcmlFr3seGGUCfV6g_x0fKLA
HRIS6K8F_rCbJM9XfpErmLa4l54Z6xiGdofMuUv7dej6RKITy8-SsxKZs4ayDGhIp2zepHpcXywOMwPecLB6PUC04aikNdTZWx6pCAGfnka7MAOrbJF&__tn__=-R













https://www.facebook.com/dobrocentr64/videos/2238243716440777/?__xts__%5B0%
5D=68.ARBOqK3abCAnI-oA6CyxdhiB_d4LqLRHknogNwfYCuMzDh5EXlNwTDM6rT63_w7B9qkpHdxbzZPGOIHJHotGAwdCHxyPM4kxbUX
Hnhz6pyFQnSHxsv8D0elQOADODH9aaJfzCKP_4qp1UTZkRxSC1zlfpVggsyJ_tsPDqqDt3oo
wXPAw6_kaG4gZYkLoUn75NE3RtEIPxSqL6t26i5hRQIIkuXwWjnO0BUA6Az5JBNLHw29ckt2pPdUAMr4HBwMzPcFBIpIbyi4zwacTf7nn7v1nnefqAxBx371RmLfSgHgzoMM7KXkxNexifDYc2KiJ_80xn5iT_Bmhkes7SCp7HAzg7eNh8WOoSaw9&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2185019215144017?__xts__%5B0%5
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VF1lOROwnrc7TruoNyoHPqprO9UT0lY_MNlSITW3LdRdWhHBlsiqlbKgOeD7-alPGN4Zy_3J5ATYI0wE91V8H_1eU39xNlVThWBIb7g-E_6V8qEtOb4vfUd9m60lpP7mS97dMn0PPzJ0pILzLziAff3LtSmR3d_LjReAIP12QHaH5A9Sdn9Qmo&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2210554892590449?__xts__%5B0%5
D=68.ARCthoTI4FUJBhK6eCkWM8fnihlj9aprB19_FZmjSjT9a3g5J9YPrA9Qf51He1hW2QXmfbN3TtI1K5gJYjv4r5XgjT_S7biMrl
AGkPxAbvqm-giYddG0lBMLsx8K4Ix_DMl6LG79_EhN4RBjDytPMJ8SdK0WAVOtSvRN1rIBqmeeSSd_dBv86ipfbA_CkORfdvjIUf87AOLVRzirANHHXbg5ufXZhE0EEE96Sj3VLdRt0v2PGgVM8QXdcfyZ8b0FwZGz1OL7ONCa6lLcFcM1e4FveNWnpO0
ha1g_yIpA2VXleNhPrNFE21w7x6Q1G1o9ADYzpDkCq1EpYe5OZX4iKa_fvB4GxwE8YmkSb3WiuJp7p4XRGwz6_yH6k1h654PZZFMwPWy0LTr_lsayehoYEYo62KdesYKGQrPbupjaBwb4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2211050309207574?__xts__%5B0%5
D=68.ARAXKOVODT0fEwJO23fWwTgdJwo42cMRRltyQW8SRuVNVaSqXPxxz8ha_AigztDQ
QAFg1WL_kM3DzQabxbmsbLGWJvLMH4gsjHFa_7Vcp70lRNjPsyH76GZeSZbvEMBjFyqi849Q
IYFJcWGbbuNdtpVst18C3pRGoHe2gkrU_-nlEKKkkWyAizzTkqQbHWa3tz3W4E0eN2MTTqBgIo1djUYw2ZWSanR08wZ8Sq0s9iy8ir1IDdFU9O371sF98PpnWfdG3OMbvvmq
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18674/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC7uaA98QMWk7igmDRjmMPjtdjXpqpTah40nz
_VJSrKh8M1QpyDVk6wvJ6enAXlRZOTxKGotfpHWTvx8ToWBD0jfvPHHZVp4GtVLNK2cV8pHdiPbAgsRGkO6gSUZs5hpC575XU3pI7cEGO5ugR_hiWbOJbrgyhgJ61vV4GkHvkLji6RRTAreThlqsYaEvNB
cnQMrUkQch1lAsFUvLcYXsOeiJuNEPX_3uipuWyQDGXhjUKMcxuTjKiG4M5kGBBoMdEPk
hrozN9tetv-h4QBLEi015xi8tyyGptAKW1AVE9tcGV2bMlleru9_yyxpI3A89i5GinIvLBXA5t4pl9B-ZMVc&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2221919591453979?__xts__%5B0%5
D=68.ARDnoF_9k7MA4ajF4msYZhV93tgjCr7LdbIowcIBcL3D6bZ8uxwJBxpZiFNXpUnEro_0nO9g8EuorR6NGWXEjxCLRMW3bcaMWNX6f0Wtn
H7kCxblo9mwT_nOF95QKfpOVOGQBX7cTWdJQtV2byREknvcHoWj0HdWYNl10RjklAq3l8SkwZ28nd7feYrvGFUlec1d8sfQxnTAS7QSusnOVVv
alidjlWhKYhZVe2o2j631bnCZ-gK2rNrN3XvU0vDLWji9mSvHXGNGYlye-Vo8zdEBPJx828TT7HpwVYZG6RJ8v0FqvHRh7uHp8YeiIuLxuBM2W1CS6dx0613peKL0MnYW&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2224149804564291?__xts__%5B0%5
D=68.ARAUQ2om_HvH0vq1ZHVOI5aq1ZyfsAllWdMrz7u7NMR8RTedkSKPorf9eWYXJP_2
pzl6RoM4b2fPkKl3J2kFdm6PHnQcTO36w3aH02o22DNWLzhnjIpdDS7Mr2V6RhtjQjJ6LCO
IQkihomeiieV9A4BStz-QzJKSju9_MzbFn4bkK3QMbjs778dzIXZ2FVCxyAA3LgZn76Ws_3djM_ojHrvcSIQJ5U95nLkPGAxTUGMFJZJyNMNdHYvRwNsJ9ytJ2rpMgKxn
63zoe3aP2p3sjJXh34ijbBJQpLyb8uR5wD1e_AXGOb7wvBgdRYHAryTeQrzkwygttpIWkUL8Yd90-v5Ceq_aZuHdgnhJAHcmW_vK-1l9nx8vK-HJogAawAzWmWUup1xEwULMcmyuLci1BPrB9cK99bT4GjR7iDZR9BeEEG-o&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2230337847278820?__xts__%5B0%5
D=68.ARCgNub-MrhGM4RUtpUv-QY3dMP2dwen-JN_wjxyiJS5kkDDL3Hc4o2g4myStCtKnlNyY8eOP49vfv1vOlc-xZ-













Fbz0u9LALiYUTdgTHvN6FvR0rEC3aIbKYp_YGmmuZgABGFiMU5n3vCRs_Uy8f5xDl_DqvBI78G_47GIvtjt4uVz0A7ZUwo55FX2Eq7q3I41bT6hJLCwina5rJCM8Yvje0yVCtMbLeQSJUAVCTJS5Xael7703I8SKAxOQAcKxHd_MAoA
qehHW_-XHVtqkre9NN5wxSp2cemEW10tdYGUzdzwyy_ncF30rZuwIxhGST6jH7j65PF8Wy_-dOO7wIhEsx&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/photos/a.1837652893213986/22332829969
84305/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDB2Bu33aO3EnlO6W4Xa5fEC0b8hiKmaj1x494owghhNqbyn3TYv2yrRgTGovfDGCoiHe9cOwCIZI65uSxvt8nSnXJCXl4HIOQRD7XwS_b
mzqvP3H7HV9Kxf8OA4j-U8YZrSP08ByHyf39ESQlATY36WH5yqOTEGFM__HwdzuYEM8EvSgmBF1-JrhmGQcLGSNsem4CuYUw-pQSn2ry62LYtMHNVhCKReNqHqna0cxuou8MhY5eJ-e-HwyTsMddh2YdSfDXNVJWhmWWb2Xfxq26qtt9_ZvB6puEC1XcnHZIi6oTHoCfoZFjdGi4krRsnZPUQa_DPlojkMVWLdx9Xmh9XmlFwDSFfGRjtECxcdSWbEIxr69GfOS6Zn9PXHAQjdnifR2GqZ6A5W5LEvfIUkp7OW88234AfobxISGwrYXPA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2238353933143878?__xts__%5B0%5
D=68.ARAJHbPmHOvKA0UAbMSwdPRVIJTEUYSaq7WlM6cywQo6WQg1SRL4wos_hYxco
Z7D4jkyuVugpAyAAmLSnOqwxEoOdLkR35-B9KwJxUZ6rOeX0WGL2Nghek73HW3dS_sL9otpggkfyhhnWV1XDWqYBxktn745waxKunny5CdDF8d8CMOli2K2JuKtZV7lOPZgmQg3w1XR95IXaMU1amRU4mw1w_4r3kmPbAwrpvoKzWhy2fJWGqIlGm
TvC5IOHF2PazkYLR1EFQ7GTFWX0x9ryYXlSvSIJ5MqRt40Qpvy2RhbZc2vJVaw6u1s9a2l1K
HENziyg-_zkgfpU051C5iWQM40xr&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2239638789682059?__xts__%5B0%5
D=68.ARC9m6bxKAtBAVMGDiAxLIfW7fJbzWYbQ565Bbnn5K3Sy6JiG9Y4Vvyt76xrrft9xk7
ehNBnqzYPZf8nV0R3UAGAF8gFfZERYCBxOL3QMHfOhszy_zx7Elu3xE_zLWtl6c4goIY54ZV
fonnz263ajd1DNxLOptFVWaQCMThTgITDQlGJgqU8cnBtYehKlziTUN5MYhhRM0MGxTiGVPBqSqVoPAJ54gKVgZZLIwvs3QGSgm7kOO92BPQfYvCLzMNPpex78dyhe7LBKa5OZMPT8SNlvPdki3wvTtPiCv9fzpsbH3SQLJAC3bNhkvoOjwqt3pjFVb84SpiVsLQEEuKASPBTT&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2243382615974343?__xts__%5B0%5
D=68.ARBlbd6phWpljDp6sEQH95YMQ7mH2Wlrtc6sjwZddNA0jfgfofoAQky0b2ewxEZuA
bZ22WO__E0f1kpXuk3sVwCLkTWJVMVGmjEjNHjzd8JQEIaJitXm8UUR_Wio3jQkmHWEB
C2TjojZdocRc1V5jQTeXDxE8994PI5cKpRyC47x1im_HmWItfpMWzWGjqP00utMEgxtNanr
A0yoK-jxMN9u6OSnMECvqpUkNuJ69Gc78H9THOYAEIHvtguokN961lAE0ixzvk40gtdMC8s2UfeWWEIr92m2tP4YKJR82RY2TW89Wvt2xUwOU4JoiYA1whKVhUTiLDna7_AvAxERlrMdO&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2246096575702947?__xts__%5B0%5
D=68.ARBkqpDJ_m_bTLk8ML_tJ12ZqKxGzM0UkYRubSh4Jy69XfZ6pgDT3HOLkkfbA2OdH
tP1kIzxh2q09n1SpuQ_eIgLoR3ssFXJ6xz0C1jAjTUhezfqpJ_3QTnup1bc1jO8iFqlLxxWLUXV
pIBcNwgJZVRigApbhDiGSJ9pCCgGrqip0heUlsYngGrAJcfyYyS_BsIrZ1v5Dl9z_9S2S3AfKIXnKhGuuVl8
JpbJ3_KGN7Bivi_miYaTOHfGk_v5tRRhYqCo1MkvXqtI3teAx0qdlM87cNRkh9C1EX3S1HoS
rrAHAm6fGkTJdt3i9ZIFa0Ca5yPKJ1PeR_H10OjGR1YcayIrpyw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/photos/a.1741827566129853/22475800622
21265/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBcEC1nnJBO3M23urgEk5Mn6eG0NyT0LWleO
7UlmHIRjXb2_SCH9jmf3WfgCNODBVu1fbrYW4TBlru_v6Gaznm26wbVYaKWnQu6BebkIB













ltzesNmOyj74nKT07PM_I8gINW_i2NJQzraCiYwTC6NOFo60_sxWyn9PdGBiYqv775TL3wM9PcjzfjNAU37AbaAoboZcNJOOhq2lQhb2nJ7bXDXcjqkF9nd7LPVGLk5t
XrQlZ327fluVDbIRzlK9EcTfdrfJHYQwB6SWEuaezvt4hP7K8bbaV6Sjskm4_W_DwYqXgh_DnoqyG98Xa9
UPvpSDQum1DEmosun2YnoLZ3hUhm-X&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/photos/a.1741827566129853/22475800622
21265/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBcEC1nnJBO3M23urgEk5Mn6eG0NyT0LWleO
7UlmHIRjXb2_SCH9jmf3WfgCNODBVu1fbrYW4TBlru_v6Gaznm26wbVYaKWnQu6BebkIB
ltzesNmOyj74nKT07PM_I8gINW_i2NJQzraCiYwTC6NOFo60_sxWyn9PdGBiYqv775TL3wM9PcjzfjNAU37AbaAoboZcNJOOhq2lQhb2nJ7bXDXcjqkF9nd7LPVGLk5t
XrQlZ327fluVDbIRzlK9EcTfdrfJHYQwB6SWEuaezvt4hP7K8bbaV6Sjskm4_W_DwYqXgh_DnoqyG98Xa9
UPvpSDQum1DEmosun2YnoLZ3hUhm-X&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2250440748601863?__xts__%5B0%5
D=68.ARCJjoH4RpYmO5IJqXSC2wcDvIIpwLfzdZfEsmKKyUzdZFHnu4b7aVLssxwtUGh8qjGOfQzh3Yvc-JuFtBYD8q4rWA7jfS_Tr7mlPvxyiFNpKka5e9wpXgco6lKsLppCcbbKVYzegb4ySxsZzCW2QJNE0o7caLrtyjQi9OC0w_jWa1Z0V
VaSfsHc3Ahx5iw3Azwe6O_Qcp7CbMrIgQNi6AKuWgXfMHC5F0ghGN3CKVhM2EnnXNTbt
bCjClj7OUojDJG0Ut1hkbZJUf-5L4frWHfiYElhMNzrO_dMZTAFtn2IG70c1pjr-Fss_9lav7wJxXDw__0_tYd8b1daM97tixEMG&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/videos/484902908719211/?__xts__%5B0%5
D=68.ARB6DflwpMFFuHpUCDZ-pGkWeQyKMaWyu4Kuu28YctedvbKiS_U8fRIwDla1ED6wNEahv1IGhyuwvzSRw60Vb62FUdW0ZWuYkNnsbO51nue8iKO7VRj7GXcNOWxRW5JI2wdb2mpiFYjYJ-MTgwAsGZNbRZeReZAiD_7nLvgjt2gcvjJDuKfGzpCtEK5aXlb3lcO7eyFI54R95yPaGJ6co0_jJnq_8xBvj3F
tpNrvbrV_bw6sI5Ih1l6h8ZVJHIYk6SQk43dtbvrvLbe0rYaL-ngTckLknGtzc7cxCaaqYfH90qpFY1r_xeGhenK9RecPwyzcmsSNK4fpelbTd1Q_iTJuw437PZpa0q4
N&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/videos/2197299847175840/?__xts__%5B0%
5D=68.ARAYVortNi7P41b1ZnpZOnxEpZsQHXA7uqLjtY3KHRG9jBYOI9an4uTiutg_ZsF0gsHSZFFi8MthggxppHifCXgt8ccdHvISEMk2q2W7comf8F5t8kuHXGYh7LzNYiyzjsWMgTeIhmu0eZ7Ri
S4SSrkYXKbA8uq4R87AWHmepo6Hp7017s6efwCWTFstX5UhWxDAYRRn5f2d4AyipKQEx
b2M0P36Mzhs9J8qMEZ2Ip8jaNEAGaTTj0YWeasfDr7XtrF0n7k6TSiXCQ4xlOhK1G9Lf1xC9
Ow76nsO6fccSfw6KA_wuxnwC8wpD4EIYaN92hBO11ve5vUNoyXijxkSis4kKnhjSlbYUDtt
MQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2260374834275121?__xts__%5B0%5
D=68.ARAONu7a6awoPrVDWZddxY6vVmhPi0X9Z0YrMjaY05Ioe1Gmx44jxYpVRz3fIURHpaTk2QFfPyFwNaAyRP0azMSCtOVvFpxA6pF
eOIt3iVPOHmlUU_mCMZ9uebDZByQLNR7DSEgslUGjG4666xh5Wlx0ULGkfVBNO_wxdZia
_2C4bcMvEbRNBsB9RyiHteEogmxrBuXzLemNbYVLaSYbjqG-YD-OpUvV_kzpQzGKXEG183CIUwhwYMsdUo2yjvscIXJIqgo_WKrm0mIv4F3jRUrzABm7yafXIRprFJF1zwkFILTNjhbyTb241QvthsmvIYlN6_GI1LQoAQ5jEyEeFo1kw&__t
n__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2260709897574948?__xts__%5B0%5
D=68.ARAMqwph6Io2RTV_bNxw1M7jDqGFGm8cye5a9Q8DIiyVwZlFBNRBjGyrn5fE_9p2UQIONLR4uFSYAzLzF1LqoRdnL3qnfFk4VEMwemjlpBlOoeX





UASfriNk8yOKqpUOLw9d0Eqg_h8D9fgFi8yS37VOjqYRqxiHglqqyzWR1B7iMpfFJfndfbFBDgA3c2YL0qdkqCPLRCQsLbgq8JWwr8nbnaIx7ySDZ1QJO9dEE
UEB9MWiN4CaIXbggs77hkJRUWak1rsD3F1zpdKyAIJpxlNCjh05L95wAl8LS2DNRjLL0boY_
hDtkAs7rhIjAqdz289GoT-ufmmCzwPXMIhHayp8QN8Uwpgbq_EyfeXOq-ydYWiwEUw7uCpUnRXRbwU8YN_rOwIt1OvhxhYcUo3ppVDhbr9H1ckbPXLc_6DNuC8Ui_D0s&__tn__
=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2269249243387680?__xts__%5B0%5
D=68.ARBwd1E49LbdQ8siKxvGz2a6lZ8crczVTgbLDdqlhMEAeycEzPS2YLOeKBPGIqb9X_aq
Kp3d3dGcF1BzgBjZyD1vAbZj83hZ9iSHCY6ONlaUimVAI2xmXjqxyI_jbFd4hdNScLIYmsXkkIiYRJqrC1SheH9UdNogMKHjX3
efV8RpGw5328WPHq_UqybXDCq9xBvCKfDtkgieByQEdylnhqXNMJ43hp5ruVgA1mpwUHvluNgMs58lvnwzgYPIz_zKe0J9bK9kGVxrsnDL7Sm5Y3GLP6Gq1sho6e9ULd9yvVjcDpx4afT7qa3g2C8pnNzeZPA2kSCmtI4Igge0YE7DsKNjmSbgfttkCWiLKvUgpxulewAlz2B4ywxcyUyjIdn334tPdavMvQtT4vN7XTO2LFhUz4fsn0HdsNM38fT8Fjkm-4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dobrocentr64/posts/2269284000050871?__xts__%5B0%5
D=68.ARDG6Y5rNymtb_4D7Owo3K54Fn2RwBloLSUvRGD_Xs3aXg7EhXuwPisQXf8fpoj2G
FGhfEClJ_DcfsRUnhPToj0mKXVX5l0Tbxek7FSjZSVx3i32bqg_IeGHEo_krsBl9IPqYO_zjk3vfOfxZFmdidc29CissviKKO1qKIWwa2gAna
8l8vuuYF4hcYHC64a9OrCyRkJXMKFIZM8aCxnXWOH27yfxLnWZL56pgm5rIAZqiZe79RhvP
o_dwnmD8CXSXpiD7Wo9I00DeyP2IHSR1ivhoPvcQDy7Omj_bLDVLUkcD4fQdVreZg7sQRBpSt64hO_y0H
9w1au3OTvUa8KjIvCe4J5Zu4MrmfFlk3xAGy_jA6zYz4JBG_zMW78y_fplysQXbLGUVdL7dZ
Xx1g-VAq0DZFMniGrUenCUc-rSIdvCBEWRI&__tn__=-R



Ссылки INSTAGRAM



















https://www.instagram.com/p/Buc-va9n8Ng/
https://www.instagram.com/p/BueRQXJnh6C/
https://www.instagram.com/p/BuiTNMvjvz4/
https://www.instagram.com/p/Buk1_D0DZ4l/
https://www.instagram.com/p/Bunk5VjHvON/
https://www.instagram.com/p/Buqw2kYHB_e/
https://www.instagram.com/p/Bux9EAXj1fk/
https://www.instagram.com/p/Bu_MrpHl72p/
https://www.instagram.com/p/BvJ0Sa0l7UM/
https://www.instagram.com/p/BvMvJx9HHQl/
https://www.instagram.com/p/BvV1PC4D_Z_/
https://www.instagram.com/p/BvY1THkjiH0/
https://www.instagram.com/p/BvZsj1IDhJ4/
https://www.instagram.com/p/Bvd3SgpDQUz/
https://www.instagram.com/p/BveTJmtjoI2/
https://www.instagram.com/p/Bvl6_auj9P-/
https://www.instagram.com/p/Bvn1wW3jmSk/
https://www.instagram.com/p/BvzOk1EjGMF/















































https://www.instagram.com/p/BvzWuDcnFE4/
https://www.instagram.com/p/Bv1M-iLDZ9i/
https://www.instagram.com/p/Bv8v47JDl-5/
https://www.instagram.com/p/BwABNeUjP4i/
https://www.instagram.com/p/BwEQ8QnjiuL/
https://www.instagram.com/p/BwJzFVlDxw5/
https://www.instagram.com/p/BwMrFTKj2XK/
https://www.instagram.com/p/BwOZtrMjgDa/
https://www.instagram.com/p/BwPL1USj1F_/
https://www.instagram.com/p/BwR5TAKjfdA/
https://www.instagram.com/p/BwSGeKNjKhh/
https://www.instagram.com/p/BwTZvYPD9cd/
https://www.instagram.com/p/BwWvdk3D8L2/
https://www.instagram.com/p/BwcUlitDv3L/
https://www.instagram.com/p/Bwd_FGyjjh3/
https://www.instagram.com/p/BwfnyivHt3H/
https://www.instagram.com/p/Bwfn9A6nBkQ/
https://www.instagram.com/p/Bwhe688D0lW/
https://www.instagram.com/p/BwjX8Y2jWkK/
https://www.instagram.com/p/BwkQ7iojvaM/
https://www.instagram.com/p/BwlgSyrjkjd/
https://www.instagram.com/p/Bw0w09NjDIS/
https://www.instagram.com/p/Bw39Ta9FbkC/
https://www.instagram.com/p/Bw4effCjawt/
https://www.instagram.com/p/Bw8tzhUjUUj/
https://www.instagram.com/p/BxH-OHBnxGt/
https://www.instagram.com/p/BxIGfTAnQ1u/
https://www.instagram.com/p/BxIJHrgHV7O/
https://www.instagram.com/p/BxPbeEyjHMG/
https://www.instagram.com/p/BxPeoZYDYX-/
https://www.instagram.com/p/BxSWe-Xl7HM/
https://www.instagram.com/p/BxUcrlXDPjg/
https://www.instagram.com/p/Bxbv6x4HDz0/
https://www.instagram.com/p/BxhSwZxHfPp/
https://www.instagram.com/p/BxhxCeKHYZE/
https://www.instagram.com/p/BxkShPonwhk/
https://www.instagram.com/p/BxkguqoH38y/
https://www.instagram.com/p/BxsVKUzn_ih/
https://www.instagram.com/p/BxuM1CDnEmt/
https://www.instagram.com/p/Bxw3eS4nItJ/
https://www.instagram.com/p/Bxyz_yYnjSC/
https://www.instagram.com/p/Bx4I9o5n3IH/
https://www.instagram.com/p/Bx_-JPsFg4c/
https://www.instagram.com/p/ByIgH5lHYsK/
https://www.instagram.com/p/BySEu1oF1Ur/



















https://www.instagram.com/p/BySFQTIFWK1/
https://www.instagram.com/p/ByeylNVlg05/
https://www.instagram.com/p/Byu7ctnFvHL/
https://www.instagram.com/p/ByzXjQuFg0_/
https://www.instagram.com/p/By5gbuKHHM_/
https://www.instagram.com/p/BzAVRInFcxm/
https://www.instagram.com/p/BzJA0xcHYzg/
https://www.instagram.com/p/BzN08dUFzPW/
https://www.instagram.com/p/BzXSuc_l1KG/
https://www.instagram.com/p/BzYG5PklRth/
https://www.instagram.com/p/BzfCH4pFqHp/
https://www.instagram.com/p/Bz7iVsbH7bO/
https://www.instagram.com/p/Bz8cCRYHpqL/
https://www.instagram.com/p/B0XhzewHoeN/
https://www.instagram.com/p/B0fxugpHAi3/
https://www.instagram.com/p/B0bWQognRGf/

Ссылки ВК


























https://vk.com/wall-30689510_1674
https://vk.com/wall-30689510_1677
https://vk.com/wall-30689510_1678
https://vk.com/wall-30689510_1680
https://vk.com/wall-30689510_1681
https://vk.com/wall-30689510_1683
https://vk.com/wall-30689510_1684
https://vk.com/wall-30689510_1686
https://vk.com/wall-30689510_1687
https://vk.com/wall-30689510_1690
https://vk.com/wall-30689510_1691
https://vk.com/wall-30689510_1692
https://vk.com/wall-30689510_1693
https://vk.com/wall-30689510_1694
https://vk.com/wall-30689510_1695
https://vk.com/wall-30689510_1696
https://vk.com/wall-30689510_1697
https://vk.com/wall-30689510_1698
https://vk.com/wall-30689510_1699
https://vk.com/wall-30689510_1700
https://vk.com/wall-30689510_1701
https://vk.com/wall-30689510_1703
https://vk.com/wall-30689510_1704
https://vk.com/wall-30689510_1705
https://vk.com/wall-30689510_1706














































https://vk.com/wall-30689510_1707
https://vk.com/wall-30689510_1709
https://vk.com/wall-30689510_1710
https://vk.com/wall-30689510_1712
https://vk.com/wall-30689510_1713
https://vk.com/wall-30689510_1714
https://vk.com/wall-30689510_1715
https://vk.com/wall-30689510_1718
https://vk.com/wall-30689510_1719
https://vk.com/wall-30689510_1720
https://vk.com/wall-30689510_1722
https://vk.com/wall-30689510_1723
https://vk.com/wall-30689510_1724
https://vk.com/wall-30689510_1725
https://vk.com/wall-30689510_1726
https://vk.com/wall-30689510_1727
https://vk.com/wall-30689510_1728
https://vk.com/wall-30689510_1729
https://vk.com/wall-30689510_1730
https://vk.com/wall-30689510_1731
https://vk.com/wall-30689510_1732
https://vk.com/wall-30689510_1734
https://vk.com/wall-30689510_1735
https://vk.com/wall-30689510_1736
https://vk.com/wall-30689510_1739
https://vk.com/wall-30689510_1741
https://vk.com/wall-30689510_1742
https://vk.com/wall-30689510_1743
https://vk.com/wall-30689510_1744
https://vk.com/wall-30689510_1746
https://vk.com/wall-30689510_1747
https://vk.com/wall-30689510_1748
https://vk.com/wall-30689510_1749
https://vk.com/wall-30689510_1750
https://vk.com/wall-30689510_1753
https://vk.com/wall-30689510_1754
https://vk.com/wall-30689510_1755
https://vk.com/wall-30689510_1756
https://vk.com/wall-30689510_1758
https://vk.com/wall-30689510_1759
https://vk.com/wall-30689510_1760
https://vk.com/wall-30689510_1761
https://vk.com/wall-30689510_1762
https://vk.com/wall-30689510_1763
https://vk.com/wall-30689510_1764

























https://vk.com/wall-30689510_1766
https://vk.com/wall-30689510_1771
https://vk.com/wall-30689510_1772
https://vk.com/wall-30689510_1773
https://vk.com/wall-30689510_1774
https://vk.com/wall-30689510_1775
https://vk.com/wall-30689510_1776
https://vk.com/wall-30689510_1777
https://vk.com/wall-30689510_1778
https://vk.com/wall-30689510_1779
https://vk.com/wall-30689510_1780
https://vk.com/wall-30689510_1781
https://vk.com/wall-30689510_1782
https://vk.com/wall-30689510_1783
https://vk.com/wall-30689510_1786
https://vk.com/wall-30689510_1787
https://vk.com/wall-30689510_1788
https://vk.com/wall-30689510_1789
https://vk.com/wall-30689510_1791
https://vk.com/wall-30689510_1792
https://vk.com/wall-30689510_1793
https://vk.com/wall-30689510_1794
https://vk.com/wall-30689510_1795

Приложение №6.1
Команда мониторинга IV
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской
области
Проведение неформализованного интервью с открытыми вопросами с руководителем
проекта по достижению качественных результатов
Общие вопросы:
1. Какие изменения благодаря проекту произошли в жизни людей?
Ответ: Самоорганизация; нашли работу; самозанятость; волонтерские книжки + 1 балл
к ЕГЭ; посещение областного центра; участие в конкурсах проектов, подарки детям.
2. В чём выразились эти изменения?
Ответ: Уверенность в себе; взаимовыручка; стали дружить; проявлять взаимопомощь
3. Какова величина (масштаб) и динамика этих изменений?
Ответ: На входе и выходе от 100 и до 500
4. У какого количества людей произошли эти изменения?
Ответ: Более 300
5. О чём это свидетельствует?
Ответ: Об актуальности современного тренда среди молодёжи
Вопросы по качественным показателям:
1.

В чём выражается отличие волонтёрского сообщества 2019 г. От волонтёрского
сообщества 2018 г.?
Ответ: Сформировались волонтерские движения в каждом учебном заведении; уже
присутствуют центры, группы, школы волонтеров, которые продолжают развиваться в
местном сообществе.

2.

Можно ли привести примеры проблем, которые были решены? В каких МО?
Ответ: Решена проблема взаимодействия администрации МО с гражданскими
активистами и волонтёрами; стали понимать друг друга; говорить на одном языке;
просматривается совместное решение общественных проблем в Ровенском,
Энгельсском районах; грамота от администрации Воскресенского района, и
администрации МО г. Саратов Исаева М.А.

3.

Как отражается на Портале Доброцентр64 интеграция благополучателей и волонтёров?
Ответ: Есть полный список всех НКО работающие с волонтерством при помощи
списка и заявлений от волонтёров по конкретной теме, в соответствии с действующими
разделами портала Доброцентра.

4.

Есть ли данные о количестве людей, готовых проявить социальную активность на
начало и конец проекта?
Ответ: Привлечение и взаимодействие социально активных людей в области
медицины, МЧС и экологии, от 100 до 300-500.

5.

Какие новые инициативы возникли в ходе реализации проекта?
Ответ: Стройотряд, медицинское волонтёрство, помощь отказникам, православное
служение

6.

Есть ли информация, какие НКО привлекли волонтёров в свои проекты? Отмечается ли
это каким-либо образом на портале?
Ответ: СДР, «Синегория», «Молодёжка ОНФ», стройотряды.

Приложение №6.2
Чек-лист количественные показатели эффективности проекта
Команда мониторинга IV
Тематика грантового направления: развитие добровольчества (волонтёрства)
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской области
Цель проекта: Содействие обеспечению устойчивого развития волонтёрского движения в Саратовской области через повышения уровня
информированности о способах взаимодействия между волонтёрами и благополучателями в процессе реализации социально
ориентированных проектов и повышения качества получения волонтёрских услуг
Чек-лист достижения показателей
Показатель

План

Факт

Отличие от плана (превышение или уменьшение
планового показателя) и пояснение причины
возникновения отклонения (по мнению команды
проекта и команды мониторинга)

Задача 1: Создание информационного пространства в Саратовской области для объединения активных членов гражданского общества с
целью практического участия в социальной жизни региона
1. Выпущено информационных постов на сайте и пабликах
Доброцентра
2. Охват в сети Интернет через сайт «Доброцентр64» и
паблики в соц. сетях
3. Проведено переговорных площадок, панельных дискуссий и
круглых столов

более
400
150000 более
150000
4
4
312

Задача 2: Вовлечение молодёжи и других социальных слоёв населения Саратовской области в социальную практику и добровольческую
деятельность через адресную работу с: детдомами, ветеранами, спортивными организациями, многодетными семьями; а также
проведение субботников, акций, в том числе экологических

1. Количество мероприятий, проведённых в рамках
практикумов по волонтёрству
2. Количество привлечённых некоммерческих организаций
3. Количество подготовленных наставников волонтёрских
команд
4. Отобрано и экспертировано социальных волонтёрских
проектов
5. Количество привлечённых экспертов
6. Количество мероприятий, проведённых в рамках «Дня
объединенных забот»

30

30

6
12

20
12

50

50

10
20

10
более
20

В 8 МР тренинги по волонтёрству, туризму, с МЧС, с
администрациями МР
В каждом МР (7) орг. ВОИ и ВВС, в Саратове 4 НКО
В основном, педагоги

Во всех МР
В апреле уборка, и в сентябре - посадка деревьев.

Задача 3. Приобщение инновационного потенциала молодёжи к формированию компетенций в области добровольческой деятельности
через проведение Форума, тренингов, вебинаров, семинаров, лекций и консультаций как молодёжи, так и их наставников
1. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере
образования, просвещения
2. Создано наставнических волонтёрских объединений

300

300

25

3. Проведено добровольческих Форумов
4. Количество проведённых тренингов, вебинаров, и лекций в
рамках «Школы доболвольца»
5. Проведено семинаров для наставников координаторов
6. Количество созданных «Школ добровольца»

1
25

более
30
1
25

1
11

1
11

Создавались под конкретные мероприятия
Двухдневный
Двухдневный, проведён на сэкономленные средства
7 в МР и 4 в Саратове

Приложение №6.3
Чек-лист по мероприятия календарного плана
Команда мониторинга IV
Название проекта: Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской области
Цель проекта: Содействие обеспечению устойчивого развития волонтёрского движения в Саратовской области через повышения уровня
информированности о способах взаимодействия между волонтёрами и благополучателями в процессе реализации социально
ориентированных проектов и повышения качества получения волонтёрских услуг
Задачи проекта:
I.
Создание информационного пространства в Саратовской области для объединения активных членов гражданского общества с целью
практического участия в социальной жизни региона
II.
Вовлечение молодёжи и других социальных слоёв населения Саратовской области в социальную практику и добровольческую
деятельность через адресную работу с: детдомами, ветеранами, спортивными организациями, многодетными семьями; а также
проведение субботников, акций, в том числе экологических
III.
Приобщение инновационного потенциала молодёжи к формированию компетенций в области добровольческой деятельности через
проведение Форума, тренингов, вебинаров, семинаров, лекций и консультаций как молодёжи, так и их наставников

Задача / мероприятие в рамках задачи

Задача III.
Создание «Школы добровольца» в 7 МР области в
4-х Вузах и Сузах г. Саратова

Перечень вопросов

Имеются документы о создании
7 Школ добровольца?

да,
нет
(колво)
да

Примечания

Заключены договоры в МР

Есть списки участников школ?

да

Хранятся в МР и в бухгалтерии фонда

Имеются методические
программы?

да

Есть утверждённый состав
тренеров и лекторов?

да

Утверждены в бюджете

Имеется план тренингов и
занятий?

да

Приложены к отчёту

Задача I
Проведение круглого стола по волонтерству в сфере
медицинского обслуживания на базе областной ОП

Есть программа круглого
стола?

да

Имеется список участников?

да

Задача III
Цикл просветительских занятий, образовательных
акций, семинаров, мастер-классов, тренингов,
вебинаров, по направлениям – социальное
волонтёрство, экологическое волонтёрство,
спортивное волонтёрство. Тренинги по умению
использовать практические навыки действий в
чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях
природного характера

Есть ли перечень занятий,
образовательных акций,
семинаров, мастер-классов,
тренингов и вебинаров?

да

В отчёте

Есть ли список тренеров и
специалистов?

да

В штатном расписании

Имеется график выездов в МО?

да

расходы по заказам транспорта

Есть ли список обученных
школьников и студентов?

да

Список с подписями

Задача I
Проведение переговорной площадки в рамках
Гражданского Форума «Развитие добровольчества в
российской провинции Подведение итогов года
Волонтёра 2018»

Имеется программа
переговорной площадки?

да

Есть ли итоговый документ?

да

Направлен в ОП Саратовской области

Задача III

Есть ли отзывы участников?

да

участвовала председатель фонда.

Участие сотрудников проекта в итоговой
конференции года волонтёра в ОП РФ

Имеются публикации по итогам
участия?

да

Информация на странице ВКо.

Задача III
Проведение семинара «Наставничество в сфере
добровольчества»

Имеется раздаточный материал
по семинарам?

да

программа семинаров

Есть ли отзывы участников?

да

видео и фото в Fb, ВКо, на портале

Сколько добровольцев
участвовало в семинарах?

10

Задача II
Проведение конкурса социально-полезных
добровольческих проектов в МР области

Задача II
Практикум по спортивному волонтёрству.
Организация работы волонтёров на спортивных
мероприятиях

Имеется положение о конкурсе? да
Имеется форма экспертного
заключения?

да

+ список экспертов

Сколько было участников
конкурса в разрезе по МР?

50

за участие давали призы

Сколько победителей?

10

Сколько проектов получило
дальнейшее развитие
(подготовлено для участия в
грантовых конкурсах)?

10

школьница Лисицина выиграла 11 тыс. на
конкурсе «Иволга».

Проходила ли презентация
проектов?

да

участники готовили видео презентации, 4
проекта презентованы на Форуме

Принимали волонтёры участие
в спортивных мероприятиях?

да

в Ровенском МР

Имеется журнал или иной
документ учёта работы
волонтёров на мероприятиях?

нет

Имеются документы о
договорённости с минспорта и
комтуром?

нет

Правительство неохотно идёт на контакт по
волонтёрству

Приведите пример применения

да

самостоятельно организованные маршруты в

полученных знаний.
Задача III
Проведение двухдневного молодёжного
добровольческого Форума «ДЦ64»

Задача II
День объединённых забот

Можно познакомиться с
программой Форума?

Чардыме и Энгельсском МР
Да

имеется

Сколько волонтёрских проектов 10
оформлено с экспертами?
Покажите лучший, на Ваш
взгляд, проект.

школьница Лисицына стала победителем на
конкурсе «ИВолга» (11 тыс.)

Имеется график практической
деятельности волонтёрских
команд в МР?

с отчёте, в МР

да

Какие мероприятия были
проведены и где?

апрель-май субботники, сентябрь – посадка
деревьев. Волонтёры их школ, колледжей и
техникумов

Сколько волонтёров приняло
участие?

более
300

Сколько человек, кроме
волонтёров, участвовало в
мероприятиях?

да

волонтёры приходили с семьями, друзьями и
наставниками, особенно в МР, более 300

Задача II
Проведение панельной дискуссии с чиновниками,
педагогами, местными общественными
объединениями и активными жителями на базе
районного отделения Молодёжь+ Ровенского района

Кто были участниками
дискуссии?

в Чардыме глава адм МО, управление
образования, бизнес, наставники

В какие МР перенесён опыт
такого рода дискуссий?

Энгельсский и Базарно-Карабулакский МР

Задача II
Практикум по экологическому волонтёрству.
Организация экологического мониторинга
территорий 7 МР с целью оперативного
информирования органов власти об эко-нарушениях
через работу «Эко-патрулей»

Сколько волонтёрских команд
проводило акции по сбору
данных об эко-нарушениях?
Была ли какая-либо реакция
ответственных структур на
выявленные нарушения?

8

в органы власти направлена информация о
нарушениях
получены ответы от администраций МР и МО

Задача II
Практикум по туристическому волонтёрству.
Организация работы волонтёров на туристических
объектах Саратовской области

Задача II
Организация работы волонтёров на городских
фестивалях (Городские выходные, Добрый Саратов),
на Дне города, праздниках

Сколько экологических
субботников было проведено?

более в МР в рамках Дня объединённых забот
16

Сколько туристических
маршрутов было разработано?

5

Сколько маршрутов было
апробировано?

5

Сколько людей участвовало в
экскурсиях?

более
300

Сколько волонтёров принимали
участие в праздниках и
фестивалях?

более
300

Сколько было мероприятий?

10-15

Каковы были функции
волонтёров?

проведение игротек, конкурсов на Дне
Города, проведение экскурсий и флэшмобов

Задача I
Разработка и выпуск информационных материалов
«Доброцентр64» по итогам проекта

Покажите опубликованные
информационные материалы.

буклеты, информационный календарь

Задача II
Практикум по корпоративному волонтёрству.
Взаимодействие волонтёров с органами
государственной власти и бизнес-структурами

В чём выражалось
сотрудничество с ТТП области,
коммерческими структурами и
органами власти?

плохо выражалось. Не шли на контакт.
Корпоративное волонтёрство интереса на
вызвало.

Сколько волонтёров
участвовало в практикуме?

3

очень мало

Сколько мероприятий они
сопровождали?

3

очень мало

Аналитическая записка
О качестве коммуникации с организацией, в которой проводился мониторинг
Проект «Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив в Саратовской
области»
СО НКО - Саратовский региональный детский благотворительный фонд
«Савва»
Команда IV в составе: координатор – Владимир Куликов
участники: Эмилия Шария
Валентина Богданова
Елена Забалуева
Описание процесса и качества коммуникации
Команда достаточно легко вышла на контакт с Саратовским региональным
детским благотворительным фондом «Савва».
Установлением
контактов с организацией-исполнителем социального
проекта
«Доброцентр64.Развитие
волонтёрских
инициатив
в
Саратовской области» и достижением договорённостей о посещении
мероприятия и офиса организации беспрепятственно
занимался
руководитель команды Владимир Куликов.
В предоставлении информации и в обеспечении качественной работы
команде мониторинга, организация проявила доступность, открытость и
активность (5).
Приятные моменты коммуникации и сильные стороны организации состояли
в профессионализме руководителя организации в контексте взаимодействия
всей проектной группы (5).
Во время посещения организации, коммуникации и сбора информации,
затруднительных и конфликтных ситуаций не просматривалось (5).
Сбор своевременной информации, готовность и отзывчивость исполнителей
проекта помогли обойти возможные трудности (5).
Ошибок и недоработок по коммуникациям не было (5).

В рамках учебного мониторинга проделана огромная системная работа и это
своеобразный проект, где мы научились разнообразным методам
мониторинга и оценки социальных проектов.
Мы хотим, чтобы мониторинг и оценку социальных проектов проводили
эксперты, обученные по нашей программе. Предлагаем, чтобы обучающий
курс был не разрывным по времени.
Составитель записки: Эмилия Шария

7 февраля 2020 г.

Команда IV

Доброцентр64. Развитие волонтёрских инициатив
в Саратовской области

Саратовский региональный детский
благотворительный общественный фонд
«Савва»
1

Период реализации проекта: 01.11.2018 г. по
30.11.2019 г.
Сумма гранта 2 593 044 руб.
Период жизненного цикла проекта в момент
проведения мониторинга:
окончание срока реализации проекта
04.10 – 30.11.2019 г.
2

Цель проекта:
Содействие обеспечению устойчивого развития
волонтёрского движения в Саратовской области через
повышения уровня информированности о способах
взаимодействия между волонтёрами и
благополучателями в процессе реализации социально
ориентированных проектов и повышения качества
получения волонтёрских услуг
Целевые группы:

1.Молодёжь и студенты
2. Многодетные семьи
3. Население с активной жизненной позицией

3

Команда мониторинга IV
Валентина Богданова
Елена Забалуева
Эмилия Шария

Владимир Куликов (координатор)
4

Распределение полномочий
Валентина Богданова – интервьюирование команды проекта
Эмилия Шария – беседы и анкетирование участников проекта
Елена Забалуева – анализ публикаций и пабликов в соц. сетях и
работы портала проекта

Владимир Куликов – координатор

5

Итоговое мероприятие проекта
Круглый стол по правовым и этическим вопросам в сфере
молодёжного добровольчества
Ярмарка СО НКО Саратовской области 29.10.2019 г.

6

Посещение офиса организации
Беседа с руководителем проекта Ольгой Коргуновой
20.12.2019 г.

7

Методы сбора информации
Знакомство с документацией: списки участников мероприятий и их
программы, волонтёрские проекты их экспертиза, итоговые
документы переговорных площадок, панельных дискуссий,
круглых столов, Форума.
Наблюдение: приобретённое оборудование, мебель, печатные
издания.
Изучения сайта организации и пабликов в соц. сетях, сайтов
партнёрских организаций, органов власти и СМИ.
Интервью с руководителем проекта.
Опрос участников проекта (волонтёров).
8

Материалы и бланки
Анкета волонтёра
Вопросы интервью с директором
Количественные показатели (план-факт)
Чек-лист по мероприятиям проекта

9

Главное печатное издание проекта
Перекидной календарь

10

Достижение количественных показателей
Показатель
Выпущено информационных постов на сайте и
пабликах Доброцентра
Проведено переговорных площадок, панельных
дискуссий и круглых столов
Количество мероприятий, проведённых в рамках
практикумов по волонтёрству
Количество привлечённых некоммерческих
организаций
Количество подготовленных наставников
волонтёрских команд
Отобрано и экспертировано социальных волонтёрских
проектов

План
312
4

Факт
более
400
4

30

30

6

20

12

12

50

50
11

12

Достижение количественных показателей
Количество мероприятий, проведённых в рамках
«Дня объединенных забот»
Количество человек, которым оказаны услуги в
сфере образования, просвещения
Создано наставнических волонтёрских
объединений
Проведено добровольческих Форумов
Количество проведённых тренингов, вебинаров, и
лекций в рамках «Школы добровольца»
Проведено семинаров для наставников
координаторов
Количество созданных «Школ добровольца»

20

более 20

300

300

25

более 30

1
25

1
25

1

1

11

11
13

Выводы и рекомендации
Основной вывод – проект реализован. Все мероприятия
выполнены, количественные и качественные результаты
достигнуты. Организация будет оказывать правовую,
методическую и организационную поддержку существующим
волонтёрским командам и их наставникам.

Рекомендации по дальнейшим действиям в этой сфере:
поддерживать работу портала Доброцентр64, информировать
потенциальных участников волонтерского движения, а также
органы власти и бизнеса о добровольческих инициативах.

14

Уровень открытости 5

Уровень открытости был максимальным.
В предоставлении информации и в обеспечении
качественной работы команде мониторинга,
организация проявила доступность, открытость и
активность
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