
Город мастеров и подмастерьев в 

Царевокошайском 

кремле 
10 августа 20219 г.



Расходование финансовых 

средств

Сумма гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского 

общества , предоставленного Фондом 

президентских грантов – 1 656 769,07 руб.

Зарплата – 10,42 %

Расходы на проведение мероприятий –

86,4 %

Приобретение оборудования – 3,18%



Цель проекта:

повышение 

осведомленности людей 

пожилого возраста о 

мошеннических схемах 

преступлений и способах 

защиты от них

Сроки реализации:
1 февраля - 1 декабря 2019 г. (11 месяцев)

Партнеры проекта:
МВД по Республике Марий Эл, Минмолодежи

Республики Марий Эл, Министерство соцразвития 

Республики Марий Эл, образовательные 

организации



Реализация проекта предполагает 3 этапа: 
подготовительный этап (1 февраля - 1 марта 2019 г.)

основной этап (1 марта - 20 ноября 2019 г.) 

итоговый этап (20 - 30 ноября 2019 г.)

На подготовительном этапе:

1. Создание и 

работа Штаба 

проекта

2. Обучающий 

семинар для 

координаторов 

проекта 

в муниципалитетах 



3. Разработка пакета методических 

материалов 

(информационные листовки, сценарий 

интерактивных встреч с пожилыми 

людьми ( тренинговые  упражнения  «Как 

сказать «Нет!», кукольный спектакль), 

видео- и аудио-ролики)



Кустовые семинары в муниципалитетах 

республики по подготовке добровольцев

Март-апрель 2019 г.



Информационные акции в общественных 

местах с раздачей листовок, размещение 

листовок на досках объявлений



Интерактивные встречи с пожилыми людьми 

на базе образовательных организаций, учреждений 

соцобслуживания населения

Май-ноябрь 2019 г. 



Профилактические беседы на дому у пенсионеров и 

летом на открытых площадках (во дворах) совместно с 

сотрудниками МВД или социальными работниками
Май-ноябрь 2019 г.



Расходование финансовых 

средств

Проект реализован на средства, полученные по

итогам конкурсного отбора социально

ориентированных некоммерческих организаций в

Республике Марий Эл для предоставления

субсидий из республиканского бюджета

Республики Марий Эл.

Сумма грантовых средств - 82 676,53 руб.

Зарплата – 50 %

Расходы на проведение мероприятий – 50 %



РЕЗУЛЬТАТ
➢ Проведено 7 мотивационных и обучающих семинаров 

для подготовки педагогов и добровольцев к 
профилактической работе с пожилыми людьми                   

с участием 600 добровольцев;

➢ привлечено 55 добровольческих                     
объединений к реализации проекта;

➢ проведено не менее 85 групповых интерактивных 
профилактических встреч с пожилыми людьми;

➢ проведено не менее 85 индивидуальных 
профилактических бесед с пожилыми людьми;

➢ привлечено более 5 000 пожилых людей к участию в 
различных мероприятиях проекта, повышение их 
осведомленности о мошеннических схемах преступлений 
и способах защиты от них;

➢ распространено гражданам около 2 000 памяток по 
профилактике мошенничеств



НАШИ КОНТАКТЫ

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола

SDPOERVEY@MAIL.RU

89278713727
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