
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2019 по 31.03.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

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

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

Благотворительный Фонд "Доброе дело"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1076600010343

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-019076
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1. Для начала проекта закуплено офисное оборудование. 31.03.2020 05.12.2019 исполнена

2.

Изготовлена и распространена по школам печатная и 
подарочная продукция (35 000 штук "доброделок" , 3000 
штук грамот для детей, 300 календарей Добрых Дел и 33 
000 флаеров проекта. Всего 71300 единица печатной 
продукции).

31.05.2020 31.03.2020 исполнена Изменена по согласованию с куратором фонда. 
Перенесена во второй этап.

3.

Тираж книги 2000 экземпляров напечатан в типографии. 
Книги "Письма Добра" (1200 штук) распространены по 
библиотекам школ. Электронные версии книги 
размещены на сайтах школ Свердловской области и в 
группах в социальных сетях.

31.07.2020 31.03.2020 исполнена Изменена по согласованию с куратором фонда. 
Перенесена во второй этап.

1

19-2-019076_Аналитический_отчет_1_этап_2020-04-11



4.

Выложены для скачивания на сайт www.delodobroe.ru 
файл электронной книги "Письма Добра. Том 1" объемом 
200 страниц с цветными фотографиями и файл 
электронной книги "Письма Добра. Том 2" объемом 200 
страниц с цветными фотографиями.

31.03.2020 24.01.2020 исполнена

5.

Разработаны методические материалы для учителей. 
Подготовлена и проведена презентация проекта на 
конференции для учителей Свердловской области 
"Доброта - основа воспитания. Уроки добра в школе". 
Материалы для проведения Уроков Добра и готовые 
файлы электронной книги "Письма Добра. Том 1" и 
"Письма Добра. Том 2" отправлены по электронной почте 
в не менее 1000 школ Свердловской области.

31.03.2020 18.03.2020 исполнена

6.
Создан раздел сайта https://delodobroe.ru/school-book и 
выложен в сеть Интернет для размещения на нем 
сочинений и рисунков школьников о Добре.

31.03.2020 20.12.2019 исполнена

Дополнительный комментарий

Запланированные мероприятия первого этапа успешно реализованы. Более того, помимо запланированных 
мероприятий было проведено много дополнительных. Уроки добра стали проводиться не только в школах 
Свердловской области (как мы планировали изначально), но и во всех школах Магаданской области. 
Вторым значимым, хотя и незапланированным успехом, стала договоренность с Министерством социальной 
политики Свердловской области о реализации проекта в СРЦН области - проект успешно стартовал во всех 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Несмотря на неоднозначную ситуацию с 
распространением коронавируса и переводом детей на дистанционную форму обучения, мы планируем 
доставить печатные материалы и книги во все школы Свердловской и Магаданской области до 31.07.2020. 
Для этого в настоящее время в управления образования муниципалитетов отправлены договоры 
безвозмездного дарения книг и печатных материалов. После подписания договоров, книги и печатные 
материалы будут доставлены в управления образования, а уже оттуда их заберут школы. А в Магаданскую 
область книги и печатные материалы будут отправлены транспортной компанией. Мы оперативно 
отреагировали на ситуацию с дистанционным обучением школьников: создали аудиокнигу "Письма Добра", 
видеоуроки добра и подготовили материалы, рекомендованные для проведения уроков добра. На первом 
этапе была реализована часть мероприятий второго этапа, в частности создан и размещён на сайте третий 
том книги «Письма Добра» и проведены мероприятия квеста Добрых Дел.

 

Результаты работы на первом этапе реализации проекта "Доброта - основа воспитания. Уроки добра в школе" можно смело 
охарактеризовать как отличные. Помимо запланированных мероприятий было проведено большое количество 
дополнительных. Отдельно хочется отметить, что уроки добра стали проводиться не только в школах Свердловской области 
(как мы планировали изначально), но и во всех школах Магаданской области. В начале декабря 2019 года президент 
Благотворительного фонда "Доброе дело" А.Ю.Невьянцев посетил с визитом город Магадан. Во время визита он 
познакомился с колымской молодёжью, провёл мастер-классы, а также состоялся «Диалог на равных» для студентов СВГУ 
и встреча с руководителями волонтёрских движений и некоммерческих организаций, с представителями органов власти, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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которым он рассказал о проекте "Доброта - основа воспитания. Уроки добра в школе". Результатом визита стало подписание 
соглашения о сотрудничестве при реализации проекта с министром образования Магаданской области Анжелой 
Владимировной Шурхно. Вторым значимым, хотя и незапланированным успехом, стала договорённость с Министерством 
социальной политики Свердловской области о реализации проекта во всех социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних области - проект успешно стартовал во всех СРЦН. В рамках реализации первого этапа проекта было 
сделано следующее: Для организации рабочего процесса были приобретены два МФУ (многофункциональное устройство), 
два ноутбука. Дополнительно ещё один ноутбук был приобретён в рамках софинансирования проекта. Офисная техника 
отлично зарекомендовала себя в работе при реализации проекта и позволила значительно снизить издержки на подготовку и 
печать материалов. В результате долгих переговоров с типографией RIDERO нам удалось добиться значительных скидок на 
стоимость печати тиража, и мы смогли напечатать за ту же сумму значительно большее количество экземпляров книг 
"Письма Добра". Благодаря этому мы можем подарить книги не только в каждую школьную библиотеку Свердловской 
области, но также в каждую школьную библиотеку Магаданской области, во все городские муниципальные библиотеки 
Магаданской области, в муниципальные библиотеки городских округов Первоуральск и Малышевский, а также подарить 
книгу в библиотеку каждого СРЦН Свердловской области. Команда опытных педагогов-методистов с 30-летним стажем и 
опытом педагогической и методической работы составила методические материалы для проведения уроков добра в школах. 
В результате было создано: 1. Методическое пособие объёмом 8 страниц. 2.Рекомендуемые для проведения уроков добра в 
1-4 классах материалы объёмом 47 страниц. 3. Рекомендуемые для проведения уроков добра в 5-8 классах материалы объё
мом 82 страницы. 4. Рекомендуемые для проведения уроков добра в 9-11 классах материалы объёмом 106 страниц. 
Методические материалы высоко оценены учителями при подготовке и проведении уроков для детей. Все методические 
материалы размещены в свободном доступе на сайте проекта и отправлены во все школы Свердловской области. Был 
разработан и создан прекрасный интерактивный сайт проектаhttps://delodobroe.ru/uroki-dobra/ , на котором размещены все 
материалы проекта, видеоуроки добра, аудиокнига "Письма Добра" и три тома электронной книги "Письма Добра". На сайте 
регулярно размещаются новости реализации проекта. Отдельно хочется отметить разработанный удобный сервис для 
учителей, дающий возможность распечатать персональные грамоты участника для каждого ребёнка, принявшего участие в 
проекте. На втором этапе проекта планируется разместить на сайте лучшие сочинения и рисунки школьников о добре и 
милосердии. Готовые электронные книги "Письма Добра. Том 2" и "Письма Добра. Том 3" созданы и выложены для 
скачивания на сайте проекта https://delodobroe.ru/uroki-dobra/book.php Разработаны дизайн макеты грамот, дипломов, 
баннеров для интернета и социальных сетей, календарей Добрых Дел, Доброделок, флаеров. Большая часть печатных 
материалов изготовлена. Электронные версии книги "Письма Добра" размещены на сайтах школ Свердловской области и 
Магаданской области и в группах в социальных сетях. Создана аудиокнига "Письма Добра". Лучшие истории и стихи из 
печатной версии книги были записаны на профессиональной студии. Аудиокнига состоит из 18 треков. Размещена 
аудиокнига в свободном доступе на сайте проекта https://delodobroe.ru/uroki-dobra/audiokniga.php Начато распространение 
книг "Письма Добра" по библиотекам школ Свердловской области. Для распространения книги заключается соглашение с 
управлениями образования муниципалитетов Свердловской области. Созданы семь видео-уроков Добра и выложены в 
свободном доступе на сайте проекта https://delodobroe.ru/uroki-dobra/video.php Видео-уроки позволяют проходить Уроки 
Добра дистанционно из любой точки мира, где есть Интернет В рамках интерактивного квеста Добрых Дел была проведена 
акция "Синичкин день" для школьников города Первоуральска. Дети смастерили 103 кормушки для птиц и повесили их на 5 
Аллеях Добра в городе. Телеканал Вести-Урал снял отличный сюжет про это мероприятие http://vesti-ural.ru/news/100215-
pervouralskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-akcii-sinichkin-den.html Уроки Добра запущены и проводятся в сотнях школ 
Свердловской и Магаданской области. Тысячи детей принимают участие в Уроках Добра. На уроках дети активно участвую 
в обсуждениях и получают в подарок Доброделки.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Разработано методическое пособие для 
учителей опытными методистами

c 04.11.2019 по 
08.11.2019

c 04.11.2019 по 
08.11.2019

Разработано методическое пособие для учителей опытными методистами. Это 
методическое пособие поможет педагогам подготовиться и провести Уроки 
Добра с детьми. Пособие размещено в открытом доступе на сайте проекта в 
разделе Документы ( https://delodobroe.ru/uroki-dobra/docs.php ). Данное пособие 
также будет использоваться психологами для проведения "Уроков Добра" в 
детских домах Свердловской области. Дополнительно разработаны материалы: 
1.Рекомендуемые для проведения уроков добра в 1-4 классах материалы объё
мом 47 страниц. 2. Рекомендуемые для проведения уроков добра в 5-8 классах 
материалы объёмом 82 страницы. 3. Рекомендуемые для проведения уроков 
добра в 9-11 классах материалы объёмом 106 страниц. Методические материалы 
высоко оценены учителями при подготовке и проведении уроков для детей. Все 
методические материалы размещены в свободном доступе на сайте проекта и 
отправлены во все школы Свердловской области.

Наименование количественного показателя Значение

Создано методическое пособие 1

2. Создание электронной версии книги "Письма 
Добра. Том 2" и "Письма Добра. Том 3"

c 11.11.2019 по 
29.11.2019

c 11.11.2019 по 
17.02.2020

Готовые электронные книги "Письма Добра. Том 2" и "Письма Добра. Том 3" 
созданы и выложены для скачивания на сайте проекта https://delodobroe.ru/uroki-
dobra/book.php

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных электронных книг 2

3. Верстка и предпечатная подготовка книги 
"Письма Добра" (том 1) к печати в типографии.

c 04.11.2019 по 
07.12.2019

c 04.11.2019 по 
17.12.2019

Собраны материалы, сделана верстка и и подготовлен макет книги для печати в 
типографии, проведены переговоры и заключен договор с типографией. Файлы 
отправлены для печати в типографию. Результат мероприятия - книга объемом 
207 страниц с красочным оформлением подготовлена и отправлена в печать

Наименование количественного показателя Значение

Макет книги подготовлен и отправлен для печати в типографию 1

Для организации рабочего процесса были приобретены два МФУ 
(многофункциональное устройство), два ноутбука. Дополнительно ещё один 
ноутбук был приобретён в рамках софинансирования проекта. Офисная техника 
отлично зарекомендовала себя в работе при реализации проекта и позволила 

4.
Для организации рабочего процесса покупка 
двух МФУ (многофункциональное устройство) 
и трех ноутбуков

c 11.11.2019 по 
10.12.2019

c 11.11.2019 по 
06.12.2019
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значительно снизить издержки на подготовку и печать материалов.

Наименование количественного показателя Значение

Приобретены МФУ (многофункциональные устройства) 2

Приобретены ноутбуки 3

5. Создание интерактивного сайта "Книга Добра 
российских школьников"

c 04.11.2019 по 
25.12.2019

c 04.11.2019 по 
25.12.2019

Создан раздел сайта https://delodobroe.ru/uroki-dobra и выложен в сеть Интернет 
для размещения на нем сочинений и рисунков школьников о Добре.

Наименование количественного показателя Значение

Создан интерактивный сайт 1

6. Дополнительное мероприятие. Анкетирование 
школьников Квест Добрых Дел

c 10.01.2020 по 
31.01.2020

c 15.01.2020 по 
27.01.2020

Для качественного и эффективного проведения Квеста Добрых Дел мы провели 
анкетирование 133 школьников и спросили их о тех Добрых Делах, которые им 
хотелось бы больше всего делать. Также опросили о самых запомнившихся 
Добрых Делах из их жизни. По результатам анкетирования пожелания детей 
были учтены и составлен Квест Добрых Дел.

Наименование количественного показателя Значение

Количество школьников, заполнивших анкету 133

7. Разработка дизайна печатной продукции и ее 
изготовление

c 11.04.2019 по 
31.03.2020

c 11.11.2019 по 
28.01.2020

Разработаны дизайн макеты грамот, дипломов, баннеров для интернета и 
социальных сетей, календарей Добрых Дел, Доброделок, флаеров. Большая часть 
печатных материалов изготовлена.

Наименование количественного показателя Значение

Разработаны дизайн макеты печатной продукции 5

Разработаны макеты баннеров для интернета и социальных сетей 7

8. Издана книга "Письма Добра. Том 1" c 04.11.2019 по 
31.03.2020

c 04.11.2019 по 
06.08.2020 Тираж книги напечатан в типографии и доставлен из Москвы в Первоуральск.

Наименование количественного показателя Значение

Количество выпущенных книг 3560

9. Размещение электронных книг "Письма Добра" 
на сайтах школ

c 01.12.2019 по 
31.03.2020

c 01.12.2019 по 
31.03.2020

Электронные версии книги "Письма Добра" размещены на сайтах школ 
Свердловской области и Магаданской области и в группах в социальных сетях.

Наименование количественного показателя Значение

Количество школ, разместивших книги Письма Добра на своих сайтах 29

Создана аудиокнига "Письма Добра". Лучшие истории и стихи из печатной 
версии книги были записаны на профессиональной студии. Аудиокнига состоит 
из 18 треков. Размещена аудиокнига в свободном доступе на сайте проекта https:/

10. Дополнительное мероприятие. Создание 
аудиокниги "Письма Добра"

c 04.11.2019 по 
31.03.2020

c 01.12.2019 по 
25.02.2020
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/delodobroe.ru/uroki-dobra/audiokniga.php

Наименование количественного показателя Значение

Количество аудио-треков, записанных для аудиокниги "Письма Добра" 18

11. Распространение книги "Письма Добра" по 
библиотекам школ Свердловской области

c 03.02.2020 по 
31.03.2020

c 03.02.2020 по 
31.03.2020

Начато распространение книг "Письма Добра" по библиотекам школ 
Свердловской области. Для распространения книги заключается соглашение с 
управлениями образования муниципалитетов Свердловской области.

Наименование количественного показателя Значение

Количество распространенных книг по школьным библиотекам 52

12. Написание сочинений и создание рисунков о 
добре и милосердии школьниками.

c 03.02.2020 по 
31.03.2020

c 01.12.2019 по 
31.03.2020

после проведения Уроков Добра собраны сотни детских сочинений и рисунков о 
Добре и милосердии

Наименование количественного показателя Значение

Количество собранных детских рисунков о Добре 350

Количество собранных детских сочинений 250

13. Дополнительное мероприятие. Создание видео-
уроков Добра

c 01.12.2019 по 
31.03.2020

c 01.12.2019 по 
10.03.2020

Созданы семь видео-уроков Добра и выложены в свободном доступе на сайте 
проекта https://delodobroe.ru/uroki-dobra/video.php Видео-уроки позволяют 
проходить Уроки Добра дистанционно из любой точки мира, где есть Интернет

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных видео-уроков Добра 7

14. Дополнительное мероприятие. Квест Добрых 
Дел. Синичкин день

c 05.11.2019 по 
31.03.2020

c 05.11.2019 по 
31.03.2020

В рамках интерактивного квеста Добрых Дел была проведена акция "Синичкин 
день" для школьников города Первоуральска. Дети смастерили 103 кормушки 
для птиц и повесили их на 5 Аллеях Добра в городе. Телеканал Вести-Урал снял 
отличный сюжет про это мероприятие http://vesti-ural.ru/news/100215-
pervouralskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-akcii-sinichkin-den.html

Наименование количественного показателя Значение

Количество волонтеров, принявших участие в проекте 120

15.
Дополнительное мероприятие. Активное 
освещение проекта "Уроки Добра в школе"в 
социальных сетях

c 18.11.2019 по 
31.03.2020

c 18.11.2019 по 
31.03.2020

Общее количество просмотров более 2 200 000. Общее количество постов - 312 
постов. Подробная информация в прикрепленном файле "Отчет о размещенных 
постах и количестве просмотров о проекте Доброта - основа воспитания.Уроки 
Добра"

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров постов о проекте в социальных сетях 2200000

c 27.01.2020 по c 15.01.2020 по Уроки Добра запущены и проводятся в сотнях школ Свердловской и 16. Проведение Уроков Добра в школах
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30.04.2020 31.03.2020 Магаданской области. Тысячи детей принимают участие в Уроках Добра. На 
уроках дети активно участвую в обсуждениях и получают в подарок Доброделки.

Наименование количественного показателя Значение

Количество школ, принимающих участие в проекте 300

Количество детей, прошедших Уроки Добра 20000

17.
Дополнительное мероприятие. Интерактивный 
квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом мира - 
Сергеем Карякиным

c 10.02.2020 по 
15.05.2020

c 15.02.2020 по 
31.03.2020

Прошла встреча школьников с мастером спорта международного класса, 
чемпионом России, победителем этапов чемпионата мира, победителем "Дакара" 
Сергеем Карякиным в Инновационно-культурном центре в Первоуральске . 
Сергей рассказал 200 школьникам свою историю успеха. Также автогонщик 
принес с собой победные статуэтки «Дакар» 2017 и 2020 года, чтобы дети 
смогли увидеть их своими глазами и сделать фото.

Наименование количественного показателя Значение

Количество школьников на встрече 200
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 21000

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 20000

количество школ получивших в дар книгу "Письма Добра" 52

количество написанных школьниками сочинений о добре и милосердии 250

количество сделанных школьниками рисунков о добре и милосердии 350

количество школьников, ставших волонтерами 170

Количество напечатанных экземпляров книг 3560

Количество школ, принявших участие в проекте 300

Количество созданных аудиокниг 1

Количество созданных видео-уроков Добра 7

Количество просмотров постов о проекте в соц. сетях 2200000

а) 
Количественные 
результаты
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Разработано методических пособий и рекомендованных материалов 4

Создано электронных книг 3

Количество школ, разместивших книги Письма Добра на своих сайтах 29

б) Качественные 
результаты

В ходе реализации первого этапа проекта нашей команде удалось активно популяризировать ценности добра и милосердия среди школьников Свердловской 
области и Магаданской области, через организацию проведения "Уроков добра" в школах по книге «Письма Добра». Мы отмечаем живой интерес 
школьников к теме Добра, что выражается в активном написании сочинений и рисунков о Добре. Активное вовлечение школьников в волонтёрство, 
реализацию социальных и благотворительных проектов - одна из главных задач, которая успешно решается в проекте. Проект «ДОБРОТА–ОСНОВА 
ВОСПИТАНИЯ. УРОКИ ДОБРА В ШКОЛЕ» ориентирован на решение проблем духовно-нравственного воспитания школьников на урочной и внеурочной 
деятельности, волонтёрской практики добра и милосердия. Детям даются твердые ориентиры добра, истины, любви. Реализация проекта позволяет заложить 
фундамент для дальнейшей работы педагогов с детьми по популяризации добра и милосердия среди школьников. Дети станут внимательнее, добрее, 
заботливее к своим сверстникам, родственникам и учителям. Очень важным качественным результатом проекта является вовлеченность школьников в 
реализацию социальных и благотворительных проектов, проводимых школами и НКО. Еще большую социальную значимость проекту придает тот факт, что 
вместе с детьми в совершение добрых поступков активно вовлекаются их родители, помогая детям.

 

Официальный сайт Правительства Свердловской области. Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» реализуют 
социальные проекты в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ http://midural.ru/news/on_the_eve/document164207 , 
Пресс-служба конкурса "Лидеры России". Добрые дела «Лидеров России» в рамках общероссийской акции взаимопомощи #
МЫВМЕСТЕ лидерыроссии.рф/news_27031, Телеканал Россия. Вести-Урал. В СЕТИ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ «УРОКИ 
ДОБРА» http://vesti-ural.ru/news/107629-v-seti-zapustili-proekt-uroki-dobra.html , Официальный сайт Правительства 
Магаданской области https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=52564 , Новостной сайт Магадана. Пилотный 
проект Свердловской и Магаданской области для обучения ребят "Уроки добра" продолжается, несмотря на инфекционную 
обстановку https://magadanmedia.ru/news/923088 , Новости Магадана и Магаданской области https://www.kolyma.ru/index.
php?newsid=85784 , Информационное агентство АПИ. Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» реализуют 
социальные проекты http://www.apiural.ru/news/society/148940 , Информационный портал Свердловской области. 
Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» реализуют социальные проекты в рамках общероссийской акции #
МЫВМЕСТЕ http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/7742 , Россия - страна возможностей https://rsv.ru/news/1/957?mView=detail , 
Министерство социальной политики Свердловской области. Детские социальные учреждения Свердловской области 
присоединяются к проекту «Уроки доброты» https://msp.midural.ru/news/detskie-socialnye-uchrejdeniya-sverdlovskoy-oblasti-
prisoedinyayutsya-k-proektu-uroki-dobroty-51088 , В Сети запустили проект «Уроки добра» https://ekaterinburg.bezformata.com/
listnews/zapustili-proekt-uroki-dobra/82633893 , Пилотный проект Свердловской и Магаданской области для обучения ребят 
«Уроки добра» продолжается, несмотря на инфекционную обстановку https://magadan.monavista.ru/news/3298451 , 
Участники «Лидеров России» запустили соцпроекты в рамках акции #МЫВМЕСТЕ https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%
2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2020%2F3%2F27%2F1031245.html , ДОБРОТА - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ. УРОКИ ДОБРА В 
ШКОЛЕ https://delodobroe.ru/news/detail.php?ID=43869 УРОКИ ДОБРА: «ДОБРОТА – ОНА РЯДОМ!» https://ok.ru/profile/
168720119935/statuses/151276898599807 https://ok.ru/group56805032394807/topic/151384766653239 https://vk.com/
club48670528?w=wall-48670528_27723 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_12030 https://vk.com/club14523077?w=
wall-14523077_20046 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16838%2Fall https://www.facebook.com/groups/
523097171112292/permalink/2884947801593872/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2808937002557737&id=

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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100003243937068 "УРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН. #ЛУЧШЕДОМА ДЛЯ ЛЮБОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНТЕРНЕТА ИЗ 
ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА " https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151262328111999 https://ok.ru/group56805032394807/
topic/151367450534711 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27659 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_
12022 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_20035 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16826%2Fall https://
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2802583999859704&id=100003243937068 "УРОКИ ДОБРА НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ КАНАЛЕ ПОСЕТИТЬ ""УРОКИ ДОБРА"" ОНЛАЙН МОЖЕТ ЛЮБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТА 
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА" https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151253465809791 https://ok.ru/group56805032394807/
topic/151356830491447 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_12012 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_
20023 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27618 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16814%2Fall https://
www.facebook.com/groups/523097171112292/permalink/2874390505982935/ https://www.facebook.com/100003243937068/
videos/2798344063617031/ "ОТ МАГАДАНА ДО УРАЛА - УРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН УРОКИ ДОБРА НА САЙТЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151248379757439 https://ok.ru/
group56805032394807/topic/151350356910903 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_12004 https://vk.com/
club14523077?w=wall-14523077_20014 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27566 https://vk.com/nevyantsev_a?w=
wall61144574_16796%2Fall https://www.facebook.com/groups/523097171112292/permalink/2871796796242306/ https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=2795967633854674&set=a.878700178914772&type=3 НАШ ОТВЕТ КОРОНАВИРУСУ. "УРОКИ 
ДОБРА" ПРОДОЛЖАЮТСЯ! https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151244729729919 https://ok.ru/group56805032394807/
topic/151345717289783 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_11999 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_
20006 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27550 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16782%2Fall В 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ УРОКИ ДОБРА https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/
151224217092991 https://ok.ru/group56805032394807/topic/151321582805815 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_
11982 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_19988 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27481 https://vk.
com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16739%2Fall https://www.facebook.com/groups/523097171112292/permalink/
2859876624100990/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2784218548362916&id=100003243937068 ДЕТИ 
ПИШУТ О ДОБРЕ. И РИСУЮТ https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151205578720127 https://ok.ru/
group56805032394807/topic/151299437994807 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_11974 https://vk.com/
club14523077?w=wall-14523077_19978 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27458 https://vk.com/nevyantsev_a?w=
wall61144574_16714%2Fall https://www.facebook.com/groups/523097171112292/permalink/2850637328358253/ https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=2775380422580062&set=a.878700178914772&type=3 "ДОБРЫЕ ПОДАРКИ ГОТОВЫ! СКОРО 
ВРУЧИМ АВТОРАМ ЛУЧШИХ РИСУНКОВ И СОЧИНЕНИЙ О ДОБРЕ!" https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/
151201927054207 https://ok.ru/group56805032394807/topic/151295182938935 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_
11970 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_19973 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27447 https://vk.
com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16706%2Fall https://www.facebook.com/groups/523097171112292/permalink/
2848225278599458/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2773072769477494&id=100003243937068 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДОВАЛО КНИГИ "ПИСЬМА ДОБРА" ДЛЯ 
ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/
151189187838847 https://ok.ru/group56805032394807/topic/151280674513719 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_
11965 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_19969 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27434 https://vk.
com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16695%2Fall https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2768215539963217&set=a.
878700178914772&type=3 ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ! https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/
151150845412223 https://ok.ru/group56805032394807/topic/151235574342455 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_
11955 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_19935 https://vk.com/club48670528?w=wall-48670528_27381 https://vk.
com/nevyantsev_a?w=wall61144574_16629%2Fall https://www.facebook.com/groups/523097171112292/permalink/
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2826358157452837/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2751165205001584&id=100003243937068

 
Мероприятие: Разработано методическое пособие для учителей опытными методистами

  
Методическое пособие для проведения Уроков Добра  
Методическое пособие для проведения Уроков Добра

 
Мероприятие: Создание электронной версии книги "Письма Добра. Том 2" и "Письма Добра. Том 3"

  
Страница с 3 электронными книгами и возможностью 
скачивания  
Все три тома электронной книги "Письма Добра" можно 
скачать с сайта проекта абсолютно бесплатно

  
Три тома книги Письма Добра  
Три тома книги Письма Добра можно скачать в подарок на 
сайте фонд "Доброе дело"

 
Мероприятие: Верстка и предпечатная подготовка книги "Письма Добра" (том 1) к печати в типографии.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

10
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Обложка книги Письма Добра. Том 1  
Изображение созданной обложки книги

  
Фото книг Письма Добра. Том 1.  
Книги напечатаны и доставлены из типографии

 
Мероприятие: Для организации рабочего процесса покупка двух МФУ (многофункциональное устройство) и трех 
ноутбуков

  
Купленные ноутбуки и МФУ в магазине  

  
Купленные ноутбуки и МФУ в магазине 2  

11
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Купленные ноутбуки и МФУ в магазине Купленные ноутбуки и МФУ в магазине

  
Накладная на купленные ноутбуки и МФУ в магазине  
Накладная на купленные ноутбуки и МФУ в магазине

  
Фото ноутбук  
Фото ноутбук

 
Мероприятие: Создание интерактивного сайта "Книга Добра российских школьников"

12
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Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Главная страница  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Главная страница

  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Раздел новости  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Раздел новости

  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Раздел Грамота  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Раздел Грамота

  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Раздел Книги  
Интерактивный сайт "Книга Добра российских 
школьников". Раздел Книги

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Анкетирование школьников Квест Добрых Дел

13
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Фото всех анкет Квест Добрых Дел  
Фото всех анкет Квест Добрых Дел, заполненных 
школьниками вручную

  
Пример заполненной анкеты Квест Добрых дел 1  
Пример заполненной анкеты Квест Добрых дел 1

  
Пример заполненной анкеты Квест Добрых дел 2  
Пример заполненной анкеты Квест Добрых дел 2

  
Пример заполненной анкеты Квест Добрых дел 3  
Пример заполненной анкеты Квест Добрых дел 3

 
Мероприятие: Разработка дизайна печатной продукции и ее изготовление

14
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Грамота для участников проекта Уроки Добра  
Грамота для участников проекта Уроки Добра, которая 
будет вручаться всем школьникам, принявшим участие в 
проекте.

  
Диплом победителя проекта "Уроки Добра"  
Диплом победителя проекта "Уроки Добра", который будет 
вручаться авторам лучших сочинений и рисунков

  
Баннер для социальных сетей и Интернета  
Баннер для размещения в социальных сетях и в Интернете

  
Флаер проекта Уроки Добра  
Флаер проекта Уроки Добра

 
Мероприятие: Издана книга "Письма Добра. Том 1"

15
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Фото книг "Письма Добра. Том 1"  
Фото книг "Письма Добра. Том 1"

  
Мы дарим Вам Добрую книгу  
Мы дарим Вам Добрую книгу

  
Разгрузка тиража книги  
Разгрузка тиража книги

  
Тираж книги доставлен из Москвы  
Тираж книги доставлен из Москвы

 
Мероприятие: Размещение электронных книг "Письма Добра" на сайтах школ

16
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Размещение книг Письма Добра на сайте школы 8 города 
Ирбита  
Размещение книг Письма Добра на сайте школы 8 города 
Ирбита

  
Размещение книг Письма Добра на сайте школы 21 города 
Асбеста  
Размещение книг Письма Добра на сайте школы 21 города 
Асбеста

  
Размещение книги Письма Добра на сайте школы города 
Магадана  
Размещение книги Письма Добра на сайте школы города 
Магадана

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Создание аудиокниги "Письма Добра"

17
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Обложка для CD Аудиокниги "Письма Добра"  
Обложка для CD Аудиокниги "Письма Добра"

  
Дружная команда волонтеров, записавших аудиокнигу  
Дружная команда волонтеров, записавших аудиокнигу

  
Сергей Злобин - создатель аудиокниги "Письма Добра"  
Сергей Злобин - руководитель клубного формирования 

18

19-2-019076_Аналитический_отчет_1_этап_2020-04-11



«Волна», где была создана аудиокнига "Письма Добра"
 
Мероприятие: Написание сочинений и создание рисунков о добре и милосердии школьниками.

  
Детский рисунок 1  
Детский рисунок 1

  
Детский рисунок 2  
Детский рисунок 2
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Детский рисунок 3  
Детский рисунок 3

Детский рисунок 4  
Детский рисунок 4

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Квест Добрых Дел. Синичкин день

  
Общее фото Синичкин День  
Акция интерактивного квеста Добрых Дел - Синичкин День   

Аллея Добра  
Акция интерактивного квеста Добрых Дел - Синичкин День

  
Кормим птиц  
Акция интерактивного квеста Добрых Дел - Синичкин День

  
Синичкин день. Отлично провели время, делая добрые дела  
Акция интерактивного квеста Добрых Дел - Синичкин День

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Активное освещение проекта "Уроки Добра в школе"в социальных сетях

20
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Баннер для продвижения проекта в социальных сетях  
Баннер для продвижения проекта в социальных сетях

 
Мероприятие: Проведение Уроков Добра в школах

  
Фото детей с Доброделками  
После проведения Уроков Добра дети получают в подарок 
Доброделки - карточки с частичкой Души для поднятия 
настроения

  
Дети на Уроке Добра  
На Уроках Добра дети старательно выполняют все задания

21
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Общее фото после Урока Добра  
После Урока Добра у детей всегда отличное настроение

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Интерактивный квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом мира - Сергеем 
Карякиным

  
Квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом Сергеем 

  
Квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом  
Квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом

22
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Карякиным  
Квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом Сергеем 
Карякиным

  
Квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом Сергеем 
Карякиным  
Квест Добрых Дел. Встреча с чемпионом Сергеем 
Карякиным

В сети запустили проект "Уроки Добра" http://vesti-ural.ru/news/107629-v-seti-zapustili-proekt-uroki-dobra.html , 
Первоуральские школьники приняли участие в акции "Синичкин день" http://vesti-ural.ru/news/100215-pervouralskie-
shkolniki-prinyali-uchastie-v-akcii-sinichkin-den.html , "Уроки Добра" продолжаются http://pervouralsk.ru/news/36632 , Урок 
Добра в школе №5 города Первоуральска. Сценка Свадьба без родителей https://vk.com/videos-48670528?z=video-48670528_
456239148%2Fclub48670528%2Fpl_-48670528_-2 , 7 видео-уроков Добра https://delodobroe.ru/uroki-dobra/video.php , 
Синичкин день http://interra.tv/newstube/9854 , Эко-кафе для птиц и аллеи добра http://interra.tv/newstube/9866

Название Описание Файл Дата

Грамота участника проекта Уроки 
Добра

Грамота участника проекта Уроки Добра. 
Грамота размещается на сайте проекта и 
может быть распечатана для для 
портфолио каждого школьника, 
принявшего участие в проекте

Грамота участника проекта 
Уроки Добра.jpg 04.04.2020

Рекомендованные материалы для 
проведения Уроков Добра в 1-4 
классах

Рекомендованные материалы для 
проведения Уроков Добра в 1-4 классах. 
Эти материалы размещены в открытом 
доступе на сайте проекта и могут 
использоваться учителями для 
проведения Уроков Добра для детей в 1-4 
классах.

Рекомендованные материалы 
для проведения Уроков 
Добра в 1-4 классах.pdf

10.04.2020

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)
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Рекомендованные материалы для 
проведения Уроков Добра в 5-8 
классах

Рекомендованные материалы для 
проведения Уроков Добра в 5-8 классах. 
Эти материалы размещены в открытом 
доступе на сайте проекта и могут 
использоваться учителями для 
проведения Уроков Добра для детей в 5-8 
классах

Рекомендованные материалы 
для проведения Уроков 
Добра в 5-8 классах.pdf

10.04.2020

Рекомендованные материалы для 
проведения Уроков Добра в 9-11 
классах

Рекомендованные материалы для 
проведения Уроков Добра в 9-11 классах. 
Эти материалы размещены в открытом 
доступе на сайте проекта и могут 
использоваться учителями для 
проведения Уроков Добра для детей в 9-
11 классах

Рекомендованные материалы 
для проведения Уроков 
Добра в 9-11 классах.pdf

10.04.2020

Презентация проекта Доброта - 
основа воспитания. Уроки Добра в 
школе

Презентация проекта Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в школе 
разработана и используется для 
ознакомления новых участников с 
проектом.

Презентация проекта 
Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в 
школе.pdf

10.04.2020

Книга Письма Добра. Том 2

Электронная книга "Письма Добра" том 
2. Объем книги 237 страниц. Книга 
иллюстрирована большим количеством 
ярких картинок и фотографий.

Книга Письма Добра. Том 2..
pdf 14.04.2020

Книга Письма Добра. Том 1

Электронная книга "Письма Добра" том 
1. Объем книги 207 страниц. Книга 
иллюстрирована большим количеством 
ярких картинок и фотографий.

Книга Письма Добра. Том 1..
pdf 14.04.2020

Книга Письма Добра. Том 3

Электронная книга "Письма Добра" том 
3. Объем книги 194 страницы. Книга 
иллюстрирована большим количеством 
ярких картинок и фотографий.

Книга Письма Добра 3..pdf 14.04.2020

Аудиокнига Письма Добра. Том 1.

Аудиокнига «Письма Добра. Том 1» 
размещена в свободном доступе на сайте 
Благотворительного фонда «Доброе 
Дело» и доступна для скачивания по 
ссылке: https://delodobroe.ru/uroki-dobra/
audiokniga.php Приятного 
прослушивания!

Аудиокнига Письма Добра. 
Том 1.pdf 14.04.2020
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Уроки Добра в школе. 350 
рисунков детей.

Собранные рисунки школьников 
размещаются в свободном доступе в 
официальной группе проекта в 
социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 
https://vk.com/album-48670528_271519226 
В альбоме 350 рисунков.

Уроки Добра в школе. 
Рисунки детей..pdf 14.04.2020

Фотографии с Уроков Добра в 
школах

Фотографии с Уроков Добра в школах 
размещаются в свободном доступе в 
официальной группе проекта в 
социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: 
https://vk.com/album-48670528_271542790

Фотографии с Уроков Добра 
в школе.pdf 14.04.2020

Диплом победителя проекта Уроки 
Добра

Диплом победителя проекта Уроки 
Добра, который получат школьники 
написавшие лучшие сочинения и 
рисунки

Диплом победителя проекта 
Уроки Добра.jpg 14.04.2020

  
Напечатанные дипломы для победителей конкурса  
Напечатанные дипломы для победителей конкурса в офисе 

  
Напечатанные календари Добрых Дел для победителей 
конкурса в офисе фонда "Доброе Дело"  

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

25

19-2-019076_Аналитический_отчет_1_этап_2020-04-11



фонда "Доброе Дело" Напечатанные календари Добрых Дел для победителей 
конкурса в офисе фонда "Доброе Дело"

  
Напечатанные Доброделки для победителей конкурса в 
офисе фонда "Доброе Дело"  
Напечатанные Доброделки для победителей конкурса в 
офисе фонда "Доброе Дело"

  
Книги Письма Добра пришли из типографии  
Книги Письма Добра пришли из типографии

  
Тираж книг Письма Добра доставлен из Москвы в 
Первоуральск  
Тираж книг Письма Добра доставлен из Москвы в 
Первоуральск

  
Пачка книг Письма Добра  
Пачка книг Письма Добра

Для реализации проекта Благотворительным фондом "Доброе дело" был сделан следующий собственный вклад: 1. 
Арендуемый офис для деятельности сотрудников, специалистов и привлекаемых волонтеров 2. Собственные электронные 
ресурсы фонда (группы в социальных сетях, личные страницы участников проекта в социальных сетях, собственная база 
подписчиков (более 3500 человек), интернет сайты) для продвижения и популяризации проекта. В результате за 5 месяцев 
только в социальных сетях количество просмотров постов о проекте превысило 2 200 000 просмотров (детализация в 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.
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прикрепленном файле "Отчет о размещенных постах и количестве просмотров о проекте Доброта - основа воспитания. 
Уроки Добра в школе"). Общее количество размещенных постов 312 постов. 3. Размещение информации о проекте в 
дружественных региональных и федеральных СМИ 4. Услуги связи, интернета, расходные и канцелярские расходы. 5. 
Ноутбук для новых сотрудников 6. Участие волонтеров Благотворительного фонда "Доброе Дело" в реализации проекта 7. 
Создание аудиокниги "Письма Добра" на безвозмездной основе дружественной организацией и волонтерами 8. Расходы на 
организацию и проведение мероприятий в рамках реализации проекта. 9. Изготовление печатной продукции для реализации 
проекта 10. Безвозмездное использование площадки партнера фонда - Инновационного Культурного Центра для проведения 
мероприятий проекта с аудиторией более 200 участников

Название Описание Файл Дата

Отчет о размещенных постах и 
количестве просмотров о проекте 
Доброта - основа воспитания.
Уроки Добра

В Отчете о размещенных постах и 
количестве просмотров в социальных 
сетях о проекте Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в школе. 
Общее количество просмотров более 2 
200 000. Общее количество постов - 312 
постов.

Отчет о размещенных постах 
и количестве просмотров о 
проекте Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в 
школе.xlsx

10.04.2020

Отчет о размещении книги Письма 
Добра на сайтах школ

Отчет о размещении книги Письма Добра 
на сайтах школ. В файле находится 
информация со ссылками на 
размещенные книги Письма Добра на 
сайтах школ.

Отчет о размещении книги 
Письма Добра на сайтах 
школ.xlsx

10.04.2020

Проект Уроки Добра в школе. 
Результаты работы по реализации 
проекта в каждой школе 
Свердловской обла

Файл содержит информацию по 
реализации проекта в каждой школе 
Свердловской области

Проект Уроки Добра в 
школе. Результаты работы 
по реализации проекта в 
каждой школе Свердловской 
области.xlsx

10.04.2020

Договор пожертвования книг. 
Управление образование город 
Каменск-Уральский

Пример договора пожертвования книг 
школьным библиотекам. Подписывается 
с управлениями образования 
муниципалитетов Свердловской области

Договор пожертвования 
книг. Управление 
образование город Каменск-
Уральский.pdf

10.04.2020

Как провести Уроки Добра в школе Пошаговый план действий для учителей 
для проведения Уроков Добра в школе.

Как провести Уроки Добра в 
школе.pdf 14.04.2020

Проект Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в школе

Детальное описание проекта "Проект 
Доброта - основа воспитания. Уроки 
Добра в школе"

Проект Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в 
школе.pdf

14.04.2020

Как провести Уроки Добра в 
социально-реабилитационном 

Пошаговый план действий для педагогов 
по реализации проекта "Доброта - основа 

Как провести Уроки Добра в 
СРЦН.pdf 14.04.2020

Дополнительные документы
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центре для несовершеннолетних 
(СРЦН)

воспитания. Уроки Добра в школе" в 
социально-реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних (СРЦН) 
Свердловской области

Уроки Добра. Результаты 
переговоров с управлениями 
образования муниципалитетов 
Свердловской области

Файл содержит контакты и результаты 
переговоров по реализации проекта 
Уроки Добра с управлениями 
образования во всех муниципалитетах 
Свердловской области

Проект Уроки Добра. 
Результаты переговоров с 
управлениями образования 
муниципалитетов 
Свердловской области.xlsx

14.04.2020

Результаты анкетирования 133 
школьников Квест Добрых Дел

Для эффективного и качественного 
проведения Квеста Добрых Дел было 
проведено анкетирование 133 
школьников. В файле представлен отчет 
результатов анкетирования.

Результаты анкетирования 
133 школьников Квест 
Добрых Дел.pdf

14.04.2020

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Невьянцев Алексей Юрьевич 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2020 по 31.07.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

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

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

Благотворительный Фонд "Доброе дело"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1076600010343

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-019076
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Собраны написанные детьми не менее 20 000 сочинений 
и не менее 1000 рисунков о Добре. Отобраны лучшие 
сочинения и рисунки для награждения, не менее 3000 
авторов лучших сочинений и рисунков награждены 
грамотами. Не менее 1000 человек прошли 
интерактивный квест, выполняя Добрые дела.

31.07.2020 29.05.2020 исполнена

Выложен для скачивания на сайт www.delodobroe.ru и 
отправлен по электронной почте в не менее 1000 школ 
Свердловской области готовый файл электронной книги 
"Письма Добра". Том 3, уже с не менее 3 лучшими 
сочинениями учеников, объемом 200 страниц с цветными 

2. 31.07.2020 24.07.2020 исполнена
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фотографиями.

3.

Проведены уроки добра для не менее 50 000 школьников 
(проводятся поэтапно в городах Свердловской области). 
На уроках детям подарены "Доброделки" и дано задание 
по написанию сочинений и созданию рисунков. При этом 
проведены информационные мероприятия (по запросу), 
для учителей по практике проведения Уроков Добра в 
школах.

31.07.2020 29.05.2020 исполнена

4.
Не менее 200 самых активных добровольцев начали 
сотрудничать с НКО в своем городе или привлечены к 
проектам фонда "Доброе дело"

31.07.2020 30.07.2020 исполнена

5.

"Книга Добра российских школьников. Дети пишут о 
Добре" создана и наполнена сочинениями и рисунками 
детей и доступна для просмотра и чтения на сайте https://
delodobroe.ru/school-book.

31.07.2020 31.07.2020 исполнена

Дополнительный комментарий

1.2. Изготовлена и распространена по школам печатная и подарочная продукция (35 000 штук"доброделок" , 
3000 штук грамот для детей, 300 календарей Добрых Дел и 33 000 флаеров проекта. Всего 71300 единица 
печатной продукции). Исполнена. Фактическая дата: 31.05.2020 1.3. Тираж книги 2000 экземпляров 
напечатан втипографии. Книги "Письма Добра" (1200 штук) распространены по библиотекам школ. 
Электронные версии книги размещены на сайтах школ Свердловской области и в группах в социальных 
сетях. Исполнена. Фактическая дата: 31.07.2020 Все запланированные мероприятия 1 и 2 этапа успешно 
реализованы. Нам удалось провести много дополнительных. Так, «Уроки добра» прошли в детских 
социальных учреждениях Свердловской области. Книгу получили все 74 соц. учреждения в подарок ко Дню 
защиты детей. Вторым значимым успехом, стала передача книг "Письма Добра" во все библиотеки 
Магаданской области, и в библиотеки других городов (Мурманск, Калининград, во все библиотеки 
Первоуральского городского округа). Уроки Добра были проведены не только в школах Свердловской обл., 
но и в школах Магаданской области, а также Уроки Добра онлайн смогли посмотреть дети и из других 
регионов России. Пожалуй, самым масштабным дополнительным реализованным мероприятием можно 
назвать Видео-уроки Добра, эти уроки онлайн посмотрело более 1 120 000 школьников. В Квесте Добрых 
Дел приняли участие 1129 школьников. Дети выполнили более 10 000 добрых дел и по многочисленным 
просьбам детей нам пришлось оперативно создавать и проводить продолжение Квеста Добрых Дел. Помимо 
запланированного Квеста для школьников Свердловской обл. мы провели его совместно с Министерством 
образования для всех детей Магаданской обл.. Дети активно делились своими впечатлениями и эмоциями у 
себя на страницах в соц. сетях - их друзья из других российских регионов приняли участие в Квесте Добрых 
Дел. Общая аудитория Квеста Добрых Дел составила 423 000 школьников, https://vk.com/wall-48670528_
28557 https://vk.com/wall-48670528_28428

 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 

Все запланированные мероприятия второго этапа успешно реализованы. Более того, помимо запланированных мероприятий 
нам удалось провести много дополнительных. Так, «Уроки добра» прошли в детских социальных учреждениях 
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Свердловской области. На Уроках добра и классных часах педагоги читали подопечным истории, притчи и стихи из книги 
«Письма добра», вовлекая детей в обсуждение прочитанного. Книгу получили все 74 социальных учреждения в подарок ко 
Дню защиты детей. Вторым значимым, хотя и незапланированным успехом, стала передача книг "Письма Добра" во все 
библиотеки Магаданской области, также книги были переданы в библиотеки других городов, в частности городов 
Мурманск, Калининград, во все библиотеки Первоуральского городского округа. Уроки Добра были проведены не только в 
школах Свердловской области (как мы планировали изначально), но и в школах Магаданской области, а также Уроки Добра 
онлайн смогли посмотреть дети и из других регионов России. Пожалуй, самым масштабным дополнительным 
реализованным мероприятием можно назвать Видеоуроки Добра, эти уроки онлайн посмотрело более 1 120 000 
школьников. Отдельно хочется сказать про Квест Добрых Дел, в котором приняли участие 1129 школьников. Дети 
выполнили более 10 000 добрых дел и по многочисленным просьбам детей нам пришлось оперативно создавать и проводить 
продолжение Квеста Добрых Дел. Помимо запланированного Квеста для школьников Свердловской области мы также 
провели его совместно с Министерством образования для всех детей Магаданской области. А поскольку дети проходя Квест 
активно делились своими впечатлениями и эмоциями у себя на страницах в социальных сетях - их друзья из других 
российских регионов приняли участие в Квесте Добрых Дел. Общая аудитория Квеста Добрых Дел составила 423 000 
школьников, https://vk.com/wall-48670528_28557 https://vk.com/wall-48670528_28428 На классных часах педагоги читали 
учащимся истории, притчи и стихи из книги, вовлекая детей в обсуждение прочитанного. После проведения «Уроков 
Добра» школьникам предлагалось написать сочинение или эссе о добре, милосердии, помощи ближнему, о том, какие 
добрые поступки они совершают сами. За хорошие работы ребята получили подарки от администрации школ и от нашего 
фонда. А лучшие работы вошли в «живую» интерактивную электронную книгу «Письма Добра. Пишут дети». Почему книга 
«живая»? Потому что проект будет продолжаться, к нему присоединятся школьники из разных уголков России, и лучшие 
сочинения, эссе, рассказы и рисунки о добре мы будем помещать в книгу по мере их поступления. Кроме того, детям в 
наших соцсетях было предложено пройти интерактивный Квест по выполнению простых добрых дел в течение нескольких 
дней. Для этого мы решили использовать инновационные, интерактивные технологии, в частности чат-бота, рассылку 
«Письма Добра», флешмоб «Доброе дело на каждый день». Заданиями Квеста были следующие: помочь родным или 
близким в домашних делах, сделать комплименты друзьям или близким, помочь одеждой, игрушками приюту или 
нуждающимся, поблагодарить своего учителя за его работу, помириться с человеком, с которым ты в ссоре, и т.п. После 
прохождения Квеста самым активным школьникам мы предложили присоединиться к социальным проектам НКО в их 
городе, либо участвовать в проектах Благотворительного фонда «Доброе дело», зарегистрироваться на сайте Dobro.ru в 
качестве волонтёра, чтобы и дальше продолжать помогать НКО – в России или в своём городе. В процессе реализации 
проекта сотрудники Благотворительного фонда «Доброе дело» взаимодействовали с представителями федеральных и 
региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления (включая местные администрации 
муниципальных образований и функционально-отраслевые органы – управления образования в муниципальных 
образованиях) и получали их поддержку. Проект на постоянной основе освещался в местных, региональных и федеральных 
СМИ. Прошли видеосюжеты о ходе проекта на областном и городском телевидении. В социальных сетях в официальных 
группах Свердловской области на постоянной основе публикуются материалы проекта «Доброта - основа воспитания. 
Уроки Добра в школе». Успешно прошли и будут проходить уроки добра в СРЦН Свердловской области. Во все школы и 
СРЦН области неоднократно были сделаны информационные рассылки электронных писем с материалами для реализации 
проекта. Сотрудниками фонда «Доброе дело» проведено множество телефонных консультаций специалистов, 
организующих мероприятия проекта на местах. В помощь педагогам, учащимся и их родителям была разработана и 
написана брошюра «Некоторые рекомендации к реализации проекта «Уроки добра в школе. Доброта - основа воспитания». 
Основой воспитания с детства должна быть доброта. Доброта - это отзывчивость и проявление заботы, умение 
сочувствовать и сострадать, быть неравнодушным и готовым прийти на помощь, быть бескорыстным и щедрым душой, 
вежливым и воспитанным. Тексты в книге «Письма Добра» просты и понятны. Это рассказы, притчи, стихи и рифмованные 

 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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изречения. Сюжет легко воспринимается, учит совестливости, служению людям. Тематика размышлений над содержанием 
текстов помогает раскрыть законы духовного роста человека, сверить свою жизнь с этими требованиями. Глубина 
восприятия и понимания зависит от духовно-нравственных возможностей человека, его способности понять смысл жизни, 
направленной к добру. Благодаря высокому идейному содержанию книги «Письма Добра» появляется возможность 
обсуждения и решения ситуационных проблем, инсценирования жизненных сюжетов не только в школе, но и в кругу семьи. 
Задача педагога, воспитателя - помочь ребёнку духовно вызрасти, подняться до освоения ценностей, выработанных 
предыдущими поколениями. Мы уверены, что через проект «Уроки добра в школе. Доброта-основа воспитания» и 
поступательное развитие интерактивного приложения «Письма Добра» детям, их родителям, педагогам и неравнодушным 
взрослым откроется подлинный смысл жизни человека на пути к беззаветному служению людям и Отечеству. Итак, на 
сегодня в электронном виде создано четыре тома книги «Письма Добра». В середине мая 2020 года мы приступили к 
реализации Квеста Добрых дел. Это своеобразная игра, которая проводилась среди участников социальной сети Вконтакте. 
Возраст участников от 7 до 16 лет. В Квесте принимали участие не только дети, но и несколько учителей привлекли к 
участию в игре целые классы и писали нам об успехах своих учеников. Первая волна Квеста проходила в мае. Для ребят 
было придумано 5 заданий на 5 дней. Необходимо было выполнить задание, сделать об этом пост на своей странице или в 
комментариях к посту с основной информацией о Квесте, с уникальным хэштегом #квестдобрыхдел. По этим хэштегам в 
соцсети Вконтакте можно найти все посты, сделанные участниками и организаторами Квеста.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Дополнительное мероприятие. Квест Добрых 
Дел. АКЦИЯ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО»

c 01.05.2020 по 
31.05.2020

c 01.05.2020 по 
31.05.2020

В рамках Квеста Добрых Дел накануне юбилейного, святого для нашего 
российского народа праздника Великой Победы, Благотворительный фонд 
«Доброе дело» провел акцию «Никто не забыт и ничто не забыто». За два дня 
волонтёры доставили более 100 праздничных наборов ветеранам, вдовам 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Эти дни стали важными 
и незабываемыми не только для ветеранов, но и для волонтёров.

Наименование количественного показателя Значение

Ветераны, получивших праздничные наборы 100

2.

Проведены Уроки Добра для школьников. На 
уроках детям подарены "Доброделки" и дано 
задание написать сочинения и нарисовать 
рисунки.

c 01.04.2020 по 
31.05.2020

c 01.04.2020 по 
31.05.2020

Проведены Уроки Добра для 167 415 школьников. На уроках детям подарены 
"Доброделки" и дано задание по написанию сочинений и созданию рисунков. (по 
запросу) для учителей по практике проведения уроков добра в школах.

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, для которых проведены Уроки Добра 167415
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3.

Дополнительное мероприятие. Уникальные 
книги "Письма Добра" переданы во все 
библиотеки Магаданской области, а также 
библиотеки Мурманска, Калининграда, 
Первоуральска

c 01.04.2020 по 
30.06.2020

c 13.04.2020 по 
27.05.2020

Уникальные книги "Письма Добра" передали во все библиотеки магаданской 
области. (Министерство культуры и туризма Магаданской области https://
minkult.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=53982). Также книги переданы в дар в 
библиотеки Мурманска, Калининграда, Первоуральска

Наименование количественного показателя Значение

Количество переданных книг для библиотек 50

4.
Дополнительное мероприятие. Выступление в 
Министерстве образования Свердловской 
области

c 01.05.2020 по 
20.07.2020

c 01.05.2020 по 
20.07.2020

Выступление президента фонда Невьянцева Алексея в Министерстве 
образования Свердловской области по ВКС перед руководителями управлений 
образования области. Поблагодарил за активное участие в реализации проекта 
"Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе" школах Свердловской 
области. Презентовал старт Всероссийского Квеста Добрых Дел

Наименование количественного показателя Значение

Выступление в министерстве образования Свердловской области 1

5. Собраны написанные детьми не менее 20 000 
сочинений и не менее 1000 рисунков о Добре

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

Собраны 1445 рисунков, нарисованных детьми и 21 000 сочинений. Все рисунки 
оцифрованы и сохранены в альбоме https://vk.com/album-48670528_271519226. 
Отобраны лучшие рисунки и сочинения, которые попали в электронную книгу 
"Письма Добра. Дети пишут о Добра". Авторы лучших рисунков и сочинений 
награждены.

Наименование количественного показателя Значение

Количество нарисованных детьми рисунков о Добре 1445

6. Создание электронной книги "Письма Добра. 
Том 3" и размещение на сайте

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
20.07.2020

Выложен для скачивания на сайт https://delodobroe.ru/uroki-dobra/book.php и 
отправлен по электронной почте в школы Свердловской области готовый файл 
электронной книги "Письма Добра. Том 3". В книгу вошли лучшие сочинения и 
рисунки учеников. , объемом 200 страниц с цветными фотографиями.

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных электронных книг 1

7. Создание "Книги Добра российских 
школьников. Дети пишут о Добре"

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
10.07.2020

"Книга Добра российских школьников. Дети пишут о Добре" создана. Наполнена 
сочинениями, рисунками детей и доступна для просмотра, чтения и скачивания 
на сайте https://delodobroe.ru/uroki-dobra/#book/

Наименование количественного показателя Значение

Количество созданных электронных книг 1

Волонтеры и друзья Благотворительного фонда "Доброе дело" путешествуют по 
разным городам России и фотографируются с книгой "Письма Добра" на фоне 8. Дополнительное мероприятие. Акция "Книга 

Письма Добра путешествует по России"
c 01.05.2020 по 
31.07.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020
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достопримечательностей, затем размещают фото в социальных сетях, 
популяризируя тем самым книгу.

Наименование количественного показателя Значение

Количество городов, где прошла акция 4

9. Получение отчетов от управлений образования о 
результатах проведения Уроков Добра

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 11.05.2020 по 
31.07.2020

По результатам проведения Уроков Добра 43 управления образования, 
Министерство образования Магаданской области и Министерство социальной 
политики Свердловской области предоставили отчеты о результатах реализации 
проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество полученных отчетов о результатах проведения Уроков Добра 43

10. Дополнительное мероприятие. Прямой эфир на 
радио "Вышка"

c 01.07.2020 по 
31.07.2020

c 15.07.2020 по 
31.07.2020

Президент Благотворительного фонда "Доброе дело" Невьянцев Алексей 
выступил в прямом эфире радио "Вышка". Рассказал радиослушателям о проекте 
"Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе". Подарил на память книгу 
"Письма Добра" с дарственной надписью и Доброделки.

Наименование количественного показателя Значение

Прямой эфир на радио 1

11. Дополнительное мероприятие. Квест Добрых 
Дел. Акция "Книга в Добрые руки""

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.07.2020 по 
31.07.2020

В рамках продолжающегося Квеста Добрых Дел благотворительный фонд 
«Доброе дело» объявил о старте новой акции «Книга в добрые руки». Елена 
Валерьевна Куличкова, сотрудник библиотеки ДК «Огнеупорщик» посёлка 
Динас, передала фонду несколько десятков книг разного жанра и для разной 
категории читателей. Волонтёры фонда часть книг передали в библиотеку храма 
во имя св. Екатерины для чтения проживающих в приюте «Дом милосердия», а 
также детские книги передали в приют "Мать и дитя".

Наименование количественного показателя Значение

Количество переданных книг 57

12. Дополнительное мероприятие. Квест Добрых 
Дел. Акция "Дари Еду"

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

В рамках Квеста Добрых Дел фонд "Доброе дело" запустил проект «Дари еду». 
Помощь приходит во многие семьи, находящиеся в кризисной ситуации. 
Продуктовые наборы получили многодетные семьи, пенсионеры, родители-
одиночки, инвалиды. Всего продуктовые наборы получили 70 семей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, получивших продуктовые наборы 70

Дополнительное мероприятие. Книгу "Письма 
Добра" получили все 74 социальных 
учреждения Свердловской области в подарок ко 

13. c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.05.2020 по 
31.07.2020

Книгу "Письма Добра" получили в подарок 74 социальных учреждения 
Свердловской области в подарок ко Дню защиты детей.
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Дню защиты детей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество социальных учреждений, получивших в дар книгу "Письма Добра" 74

14. Проведение Уроков Добра в детских 
социальных учреждениях Свердловской области

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
15.07.2020

Уроки Добра прошли во всех детских социальных учреждениях Свердловской 
области. На Уроках Добра и классных часах педагоги читали подопечным 
истории, притчи и стихи из книги «Письма Добра», вовлекая детей в обсуждение 
прочитанного. Книгу получили все 74 социальных учреждения в подарок ко Дню 
защиты детей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество социальных учреждений, где прошли "Уроки Добра" 74

15. Для детей на протяжении нескольких месяцев 
проводился Квест Добрых Дел

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

В Квесте Добрых Дел приняли участие 1129 детей. Первая волна Квеста 
проходила в мае. Для ребят было придумано 5 заданий на 5 дней. Необходимо 
было выполнить задание, сделать об этом пост на своей странице или в 
комментариях к посту с основной информацией о Квесте, с уникальным 
хэштегом #квестдобрыхдел. По этим хэштегам в соцсети Вконтакте можно найти 
все посты, сделанные участниками и организаторами Квеста. Задания были 
следующие: помощь родным или близким в домашних делах, сделать 
комплименты друзьям или близким, помочь одеждой, игрушками приюту или 
нуждающимся, поблагодарить своего учителя за его работу, помириться с 
человеком, с которым ты в ссоре. Затем, с июля была запущена вторая волна 
Квеста. Здесь детям предлагалось выполнить уже более глобальные задания. 
Также за 5 дней 5 основных заданий. Собрать и сдать на переработку вторсырьё: 
макулатуру, пластиковую тару. Отнести на утилизацию старые батарейки, 
лампы. Помогать родителям или бабушкам и дедушкам в их повседневных 
делах. Помощь приюту для животных, помощь бездомным животным или 
подарок своему собственному питомцу. Поиск единомышленников в своём 
городе для помощи пожилым людям или приюту, или более крупной волонтё
рской организации. Акция «Вторая жизнь книгам» – отдать свои старые книги в 
библиотеку, школу, детские дома, интернаты, туда, где они будут востребованы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей принявших участие в Квесте Добрых Дел 1129

16. Привлечение добровольцев к сотрудничеству с 
НКО

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

К сотрудничеству с НКО привлечены 327 самых активных добровольцев в своем 
городе или привлечены к проектам фонда "Доброе дело"

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, привлеченные к сотрудничеству с НКО 327

c 01.04.2020 по c 01.04.2020 по Суммарное количество просмотров постов о проекте в социальных сетях 17. Продвижение проекта в социальных сетях
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31.07.2020 31.07.2020 составило более 6 500 000 просмотров.

Наименование количественного показателя Значение

Суммарное количество просмотров постов о проекте в социальных сетях 6500000
 

Официальный сайт Правительства Свердловской области. Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» реализуют социальные проекты в 
рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ http://midural.ru/news/on_the_eve/document164207/ Областное телевидение. Ветеранам из 
Первоуральска вручили подарочные наборы к 9 Мая https://www.obltv.ru/news/society/veteranam-iz-pervouralska-vruchili-podarochnye-nabory-k-9-maya/ 
Информационный портал Свердловской области. Более 500 образовательных учреждений Свердловской области присоединились к проекту «Уроки 
добра» http://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/7968 Информационный портал Свердловской области. Первоуральские благотворители поздравляют ветеранов 
с 75-летием Победы https://xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/8129 Информационный портал Свердловской области. Победители и финалисты конкурса 
«Лидеры России» реализуют социальные проекты в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ https://www.xn--b1ag8a.xn--p1ai/news/7742 
Министерство социальной политики Свердловской области. «Уроки добра» прошли в детских социальных учреждениях Свердловской области https:/
/msp.midural.ru/media/uroki-dobra-proshli-v-detskih-socialnyh-uchrejdeniyah-sverdlovskoy-oblasti-57407/ Министерство социальной политики 
Свердловской области. Более 500 образовательных учреждений Свердловской области присоединились к проекту «Уроки добра» https://msp.midural.
ru/news/bolee-500-obrazovatelnyh-uchrejdeniy-sverdlovskoy-oblasti-prisoedinilis-k-proektu-uroki-dobra-52507/ Правительство Магаданской области. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОБРОЕ ДЕЛО» ОРГАНИЗУЕТ КВЕСТ ДОБРА ДЛЯ ЮНЫХ КОЛЫМЧАН https://www.49gov.ru/press/press_
releases/?id_4=54056 Министерство культуры и туризма Магаданской области. УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ «ПИСЬМА ДОБРА» ПЕРЕДАНЫ ВО ВСЕ 
МАГАДАНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ https://minkult.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=53982 Министерство образования Магаданской области. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ ЮНЫХ КОЛЫМЧАН К УЧАСТИЮ В КВЕСТЕ ДОБРЫХ ДЕЛ 
https://minobr.49gov.ru/press/news/index.php?id_4=54064 Фонд президентских грантов. О проекте Уроки Добра https://vk.com/pgrants?w=wall-
143830192_22919 https://ok.ru/pgrants/topic/151801664449350 Официальная группа Свердловской области https://vk.com/svo196?w=wall-146815974_
36695 https://ok.ru/svo196/topic/151353129141506 https://www.facebook.com/sverdlovsk.region/photos/a.2257178294338273/3055773967812031/?type=3&
theater Региональный центр патриотического воспитания. Более 500 образовательных учреждений Свердловской области присоединились к проекту 
«Уроки добра» https://www.xn--b1azcy.xn--p1ai/news/bolee-500-obrazovatelnyh-uchrezhdenij-sverdlovskoj-oblasti-prisoedinilis-k-proektu-uroki-dobra/ 
Рамблер Новости. Более 500 образовательных учреждений Свердловской области присоединились к проекту «Уроки добра» https://news.rambler.ru/
education/44059836-bolee-500-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-sverdlovskoy-oblasti-prisoedinilis-k-proektu-uroki-dobra Я-родитель. Пилотный проект 
«Уроки добра» продолжается, несмотря на инфекционную обстановку https://www.ya-roditel.ru/national-campaign/news/pilotnyy-proekt-uroki-7122/ 
Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» реализуют социальные проекты в рамках общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ https://news.
myseldon.com/ru/news/index/226816381 Победители и финалисты конкурса «Лидеры России», запускают социальные проекты в рамках 
общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. http://www.apiural.ru/news/society/148940/?print Уникальные книги «Письма Добра» переданы 
во все магаданские библиотеки https://kolyma.ru/index.php?newsid=89733 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ 
ДЕЛО"Подслушанный разговор. Уроки Добра https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151996222120759 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА 
"ДОБРОЕ ДЕЛО" С любовью от бабушки. Уроки Добра. https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151994816045879 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ 
ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Хороших, добрых чаще предают. https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151992554070839 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН 
ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Любить жестокий мир. Уроки добра https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151991600849719 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА 
ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" Доброе утро! Уроки Добра https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151990400426807 "Друзья! Пожалуйста, 
поддержите наш проект «Доброта - основа воспитания. Уроки добра в школе»! " https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_31058 https://vk.
com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_21408 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_13134 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА 
"ДОБРОЕ ДЕЛО"Подслушанный разговор. Уроки Добра https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151987659842359 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ 
ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Добро есть. Уроки Добра https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151986342306615 "ПОЛУЧАТЬ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕГДА 

Электронные ссылки на 
публикации и(или) 
материалы, содержащие 
информацию о 
реализации проекта за 
отчетный период, в 
средствах массовой 
информации и сети 
«Интернет» (включая 
социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами 
в данном разделе отчета, 
будет доступна для 
посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в том 
числе для представителей 
СМИ).
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ПРИЯТНО! " https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151984374326071 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_21400 https://vk.com/nevyantsev_a?
w=wall61144574_17436%2Fall https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3184083931680256/?__cft__[0]=
AZUVYZJ1b8NvTTwsaxJreIfZWCKw5iECs6VHeNJRn9b3ipWWe5BMHReepfe41x920VdbVNs_zsP_
GoAei5mDCMmj7qfQyuPX4fIhRBVZX0cmhmb34qv6uB8obVH5YMCPc7KO_WADDDQJguoBcp2D6KYqaK-
qIaQ3DBb2Q2IDtDrhqty4WVmhbQn0cr44Qp71xiM&__tn__=%2CO%2CP-R https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152031350361364 https://ok.ru/profile/
168720119935/statuses/151784054178687 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Баллада о запахах. Уроки добра. https://ok.
ru/urokidobrapisma/topic/151983616926519 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" Доброе утро! Уроки Добра https://ok.ru/
urokidobrapisma/topic/151982144004919 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" С любовью от бабушки. Уроки Добра. https:
//ok.ru/urokidobrapisma/topic/151978696418103 "ДЕТИ ПРОДОЛЖАЮТ РАССКАЗЫВАТЬ О СВОИХ ДОБРЫХ ДЕЛАХ" https://ok.ru/urokidobrapisma/
topic/151965773505335 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_21348 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_17418%2Fall https://www.
facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3172012286220754/?__cft__[0]=
AZW2b9SDCGlWTbhnMHgtQao5QJlDNPXyhCas86I7ms4fnQvoDJ38oREAUEsQLtcsnLI5OtWvi7dOnWTwZ-fTxOH7Y8vXqNzpoH_6wkC-
EcnQyLtdq37Y7-K6qVtUOHu45tkXbRqsngEM9sbO2K0azQ9-qmDpvLVy7sa0XEal-DDB_cX0E_BNeI5YVWi2luQFZiU&__tn__=%2CO%2CP-R https://
ok.ru/fonddobroedelo/topic/152011030072596 https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151767734535039 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ 
ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Баллада о запахах. Уроки добра. https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151963832918839 "ПОБЕДА! МЫ ПОБЕДИЛИ В 
РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА ""ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ - 2020 " https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151962931143479 https://vk.com/
nevyantsev_a?w=wall61144574_17401%2Fall https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151765342143359 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/
152008069745940 https://ok.ru/publicpritcha/topic/151962932126519 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_30973 https://vk.com/
fonddobroedelo?w=wall-14523077_21334 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Подслушанный разговор. Уроки Добра 
https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151958990267191 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Добро есть. Уроки Добра https://
ok.ru/urokidobrapisma/topic/151955465937719 НА ОКРУЖНОМ СОВЕЩАНИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ Я ВЫСТУПИЛ В 
КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_21284 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_17384%2Fall https://
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088492201268881&id=100003243937068&__cft__[0]=AZXVFz6fVMwNZxym_
7oShBX18ZLKeMbmv4uFGYL92y1F67JPH8YJOOhQczECh9UidwCbcP2d81T682ppRRWKgtFGaweb4M0L57ahAKQRSJp586A5AoOA8ksdIiiz7PxKjVY&
__tn__=%2CO%2CP-R https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151753079571327 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/151992589618452 "ВЫСТУПИЛ 
ЭКСПЕРТОМ НА ОКРУЖНОМ СОВЕЩАНИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ С ДОКЛАДОМ " https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/
151946094355255 https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151750898533247 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_13017 https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_30921 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_21280 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_17382%
2Fall https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3158846174204032/?__cft__[0]=
AZXYSu8WRTeTrcY6EaDNYIC5g1YQFkeErUrBhzUntPxnNOQYLrTZYQaB36-OClWHNR-l7ZUIL6wVa_J3AAk-8pFdh10_ASD9Z_IckDFMR2De-KE-
FfBlqOsWY-0bekmyzvmYFqDMSB9tqfg9AlTftCVA1L5CpNGu_irO0wIfD3E3zuCLzMSB0s-qhzZ6xc7Te6VUKXIGtQHMOH6_SAkhTRFs&__tn__=%
2CO%2CP-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3086579384793496&id=100003243937068&__cft__[0]=
AZXCmRDFcurfjrmyF0a5FIlEN1wRVdwAAxYpscs1PCOy5zqvQEv_hjdKqN7TIS8emZMTnO_dG4_
HRaRQYIKvfa2Zsd7aZSpP2cNHuEKPikQxKz9Xbjsv59FcAlnoMCjX0SM&__tn__=%2CO%2CP-R ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА 
"ДОБРОЕ ДЕЛО" С любовью от бабушки. Уроки Добра. https://ok.ru/publicpritcha/topic/151932364825399 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ 
ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" Доброе утро! Уроки Добра https://ok.ru/video/1735243467319 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ 
ДЕЛО" С любовью от бабушки. Уроки Добра. https://ok.ru/video/1735217777207 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ 
ДЕЛО"Хороших, добрых чаще предают. https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151925614158647 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА 
"ДОБРОЕ ДЕЛО"Любить жестокий мир. Уроки добра https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/151916283142967 https://ok.ru/publicpritcha/topic/
151917250913079 ВИДЕОУРОКИ ДОБРА ОНЛАЙН ОТ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"Баллада о запахах. Уроки добра. https://ok.ru/urokidobrapisma/
topic/151900657328951 ПОЛУЧАЕМ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА УРОКИ ДОБРА! ЭТО ТАК ПРИЯТНО! https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/
151894102811447 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_30743 https://vk.com/nevyantsev_a?w=wall61144574_17331%2Fall https://vk.com/
club14523077?w=wall-14523077_21171 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/151935170645268 https://ok.ru/profile/168720119935/statuses/151708247245695 
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3052358351548933&id=100003243937068

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Квест Добрых Дел. АКЦИЯ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

  
Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" к 9 мая  
В рамках Квеста Добрых Дел накануне юбилейного, святого для нашего 
российского народа праздника Великой Победы Благотворительный 
фонд «Доброе дело» провел акцию «Никто не забыт и ничто не забыто». 
За два дня волонтёры доставили более 100 праздничных наборов 
ветеранам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны. Эти дни стали важными и незабываемыми не только для 
ветеранов, но и для волонтёров.

  
Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" к 9 мая  
В рамках Квеста Добрых Дел накануне юбилейного, святого для нашего 
российского народа праздника Великой Победы Благотворительный 
фонд «Доброе дело» провел акцию «Никто не забыт и ничто не забыто». 
За два дня волонтёры доставили более 100 праздничных наборов 
ветеранам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны. Эти дни стали важными и незабываемыми не только для 
ветеранов, но и для волонтёров.

Фотографии с 
мероприятий, 
проведенных в отчетном 
периоде, а также видео- и 
аудиозаписи (если такие 
записи производились 
Грантополучателем) 
выступлений (докладов) 
участников, оплата 
выступления и (или) 
проезд, проживание, 
питание которых 
осуществлялись за счет 
средств гранта (при 
условии, что такие 
фотографии, записи не 
содержатся в 
публикациях, 
материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего 
пункта) 
 
Информация, указанная Вами 
в данном разделе отчета, 
будет доступна для 
посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в том 
числе для представителей 
СМИ).
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Акция "Никто не забыт, ничто не забыто"  
В рамках Квеста Добрых Дел накануне юбилейного, святого для нашего 
российского народа праздника Великой Победы Благотворительный 
фонд «Доброе дело» провел акцию «Никто не забыт и ничто не забыто». 
За два дня волонтёры доставили более 100 праздничных наборов 
ветеранам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны. Эти дни стали важными и незабываемыми не только для 
ветеранов, но и для волонтёров.

  
Акция "Никто на забыт, ничто не забыто" к 9 мая  
В рамках Квеста Добрых Дел накануне юбилейного, святого для нашего 
российского народа праздника Великой Победы Благотворительный 
фонд «Доброе дело» провел акцию «Никто не забыт и ничто не забыто». 
За два дня волонтёры доставили более 100 праздничных наборов 
ветеранам, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны. Эти дни стали важными и незабываемыми не только для 
ветеранов, но и для волонтёров.

 
Мероприятие: Проведены Уроки Добра для школьников. На уроках детям подарены "Доброделки" и дано задание написать сочинения и нарисовать 
рисунки.
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Для школьников проведены Уроки Добра  
Для школьников проведены Уроки Добра

  
Для школьников проведены Уроки Добра  
Для школьников проведены Уроки Добра

  
Для школьников проведены Уроки Добра  
Для школьников проведены Уроки Добра

  
Для школьников проведены Уроки Добра  
Для школьников проведены Уроки Добра

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Уникальные книги "Письма Добра" переданы во все библиотеки Магаданской области, а также 
библиотеки Мурманска, Калининграда, Первоуральска
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Книги Письма Добра переданы в библиотеки Магаданской области  
Благотворительный фонд "Доброе дело" передал в дар 50 книг Письма 
Добра во все библиотеки Магаданской области

  
Книги "Письма Добра" переданы в центральную библиотеку 
Калининграда  
Книги "Письма Добра" переданы в центральную библиотеку 
Калининграда

  
Книги "Письма Добра" переданы в центральную библиотеку 
Калининграда  
Книги "Письма Добра" переданы в центральную библиотеку 

  
Книги "Письма Добра" переданы в центральную библиотеку 
Калининграда  
Книги "Письма Добра" переданы в центральную библиотеку 
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Калининграда Калининграда
 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Выступление в Министерстве образования Свердловской области

  
Выступление в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области  
Выступление в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области

 
Мероприятие: Собраны написанные детьми не менее 20 000 сочинений и не менее 1000 рисунков о Добре
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Рисунки детей о Добре  
Собраны и оцифрованы рисунки и сочинения детей о Добре

  
Рисунки детей о Добре  
Собраны и оцифрованы рисунки и сочинения детей о Добре

  
Рисунки детей о Добре  
Собраны и оцифрованы рисунки и сочинения детей о Добре

  
Рисунки детей о Добре  
Собраны и оцифрованы рисунки и сочинения детей о Добре
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Авторы лучших рисунков и сочинений награждены дипломами  
Авторы лучших рисунков и сочинений награждены дипломами

 
Мероприятие: Создание электронной книги "Письма Добра. Том 3" и размещение на сайте

  
Книга "Письма Добра". 3 тома.  
Создан и размещен в свободном доступе на сайте проекта 3 том книги "Письма Добра"

 
Мероприятие: Создание "Книги Добра российских школьников. Дети пишут о Добре"
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"Книга Добра российских школьников. Дети пишут о Добре"  
Создана и размещена на сайте "Книга Добра российских школьников. Дети пишут о Добре"

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Акция "Книга Письма Добра путешествует по России"
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Книга Письма Добра путешествует по России. Калининград.  
Книга Письма Добра путешествует по России. Калининград.

  
Книга Письма Добра путешествует по России. Саратов  
Книга Письма Добра путешествует по России. Саратов
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Книга Письма Добра путешествует по России. Энгельс  
Книга Письма Добра путешествует по России. Энгельс

  
Книга Письма Добра путешествует по России. Новоуральск  
Книга Письма Добра путешествует по России. Новоуральск

 
Мероприятие: Получение отчетов от управлений образования о результатах проведения Уроков Добра
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Отчет управления образования ГО Нижняя Салда  
Отчет управления образования ГО Нижняя Салда о результатах 
реализации проекта "Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в 
школе"

  
Отчет управления образования ГО Артинский  
Отчет управления образования ГО Артинский о результатах реализации 
проекта "Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе"
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Отчет управления образования ГО Тавда  
Отчет управления образования ГО Тавда о результатах реализации 
проекта "Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе"

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Прямой эфир на радио "Вышка"
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Прямой эфир на радио "Вышка"  
Выступление президента фонда Невьянцева Алексея в прямом эфире 
радио "Вышка" с рассказом о проекте "Доброта - основа воспитания. 
Уроки Добра в школе"

  
Прямой эфир радио "Вышка"  
Выступление президента фонда Невьянцева Алексея в прямом эфире 
радио "Вышка" с рассказом о проекте "Доброта - основа воспитания. 
Уроки Добра в школе"

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Квест Добрых Дел. Акция "Книга в Добрые руки""
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Старт акции "Книга в Добрые руки"  
В рамках реализации Квеста Добрых Дел волонтеры фонда "Доброе дело" передали в приют несколько десятков книг.

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Квест Добрых Дел. Акция "Дари Еду"
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Квест Добрых Дел. Акция "Дари Еду"  
Помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

  
Квест Добрых Дел. Акция "Дари Еду"  
Помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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Квест Добрых Дел. Акция "Дари Еду"  
Помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

  
Квест Добрых Дел. Акция "Дари Еду"  
Помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

 
Мероприятие: Дополнительное мероприятие. Книгу "Письма Добра" получили все 74 социальных учреждения Свердловской области в подарок ко 
Дню защиты детей.

  
Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Ачитского района  

  
Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Пышминского района  
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Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Ачитского района Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Пышминского района

  
Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Режевского района  
Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Режевского района

  
Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Южаковского 
пригородного района  
Книга "Письма Добра" подарена в ГАУ СРЦН Южаковского 
пригородного района

 
Мероприятие: Проведение Уроков Добра в детских социальных учреждениях Свердловской области
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Уроки Добра в детских социальных учреждениях  
Уроки Добра в детских социальных учреждениях

 
Мероприятие: Для детей на протяжении нескольких месяцев проводился Квест Добрых Дел

  
Квест Добрых Дел. Фото участников о своих Добрых Делах  
Квест Добрых Дел. Фото участников о своих Добрых Делах

  
Квест Добрых Дел. Фото участников о своих Добрых Делах  
Квест Добрых Дел. Фото участников о своих Добрых Делах
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Квест Добрых Дел. Фото участников о своих Добрых Делах  
Квест Добрых Дел. Фото участников о своих Добрых Делах

 
Мероприятие: Привлечение добровольцев к сотрудничеству с НКО
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К сотрудничеству с НКО привлечены 327 самых активных добровольцев 
в своем городе или привлечены к п  
К сотрудничеству с НКО привлечены 327 самых активных добровольцев 
в своем городе или привлечены к проектам фонда "Доброе дело"

  
К сотрудничеству с НКО привлечены 327 самых активных добровольцев 
в своем городе или привлечены к п  
К сотрудничеству с НКО привлечены 327 самых активных добровольцев 
в своем городе или привлечены к проектам фонда "Доброе дело"

 
Мероприятие: Продвижение проекта в социальных сетях

  
Продвижение проекта Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе  
Продвижение проекта Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе

Областное телевидение. https://www.obltv.ru/news/society/veteranam-iz-pervouralska-vruchili-podarochnye-nabory-k-9-maya/ Квест Добрых Дел. Акция 
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"Никто не забыт, ничто не забыто" https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456239156%2Fpl_61144574_-2 Квест Добрых Дел. Видео-отчет 
акции "Никто не забыт, ничто не забыто" https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456239159%2Fpl_61144574_-2 Квест Добрых Дел. Иди, мой 
друг, всегда иди дорогою Добра https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456239164%2Fpl_61144574_-2 Квест Добрых Дел. Акция "Дари Еду" 
https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456239163%2Fpl_61144574_-2

Количество публикаций 
за весь срок 
осуществления проекта

852

Электронные версии 
материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, 
докладов, журналов, 
книг, презентаций, 
сборников и иных), 
созданных с 
использованием гранта в 
отчетном периоде (при 
условии, что такие 
материалы не 
содержатся в 
материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего 
пункта)

Название Описание Файл Дата

Электронная "Книга Добра российских 
школьников. Дети пишут о Добре"

Электронная "Книга Добра российских 
школьников. Дети пишут о Добре". Объем книги 
134 страницы. Книга иллюстрирована большим 
количеством ярких детских рисунков.

Книга Добра российских 
школьников. Дети пишут о Добре.
pdf

10.08.2020

Фотографии с Уроков Добра в школах

Фотографии с Уроков Добра в школах 
размещаются в свободном доступе в официальной 
группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» 
по ссылке: https://vk.com/album-48670528_
271542790

Фотографии с Уроков Добра в 
школе.pdf 10.08.2020

Альбом с рисунками детей о Добре

Собранные рисунки школьников размещаются в 
свободном доступе в официальной группе проекта 
в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://
vk.com/album-48670528_271519226 В альбоме 
1445 рисунков.

Уроки Добра в школе. Рисунки 
детей..pdf 10.08.2020

Разрешения на публикацию рисунков и 
сочинений детей

Папка содержит разрешения на публикацию 
рисунков и сочинений детей

Разрешения на публикацию 
рисунков и сочинений детей.pdf 10.08.2020

Фотографии 
материальных объектов 
(сооружений, площадок, 
экспозиций и 
аналогичных), созданных 
(восстановленных) с 
использованием гранта в 
отчетном периоде 
(фотографии до, во время 
и после создания 
(восстановления) 
объектов), и (или) 
видеозаписи их создания 
(восстановления) (при 
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условии, что такие 
фотографии, записи не 
содержатся в других 
разделах)  
 
Информация, указанная Вами 
в данном разделе отчета, 
будет доступна для 
посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в том 
числе для представителей 
СМИ).

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

Для реализации проекта Благотворительным фондом "Доброе дело" был сделан следующий собственный вклад: 1. Аренда офисов для деятельности 
сотрудников, специалистов и привлекаемых волонтёров. Выделено всего два офиса, в них 10 рабочих мест. В период пандемии выделено для работы 
сотрудникам на “удаленке” 10 ноутбуков. 2. Собственные электронные ресурсы фонда (группы в социальных сетях, личные страницы участников 
проекта в социальных сетях, собственная база подписчиков (более 3500 человек), Интернет сайты) для продвижения и популяризации проекта. В 
результате за 9 месяцев только в социальных сетях количество просмотров постов о проекте превысило 6 500 000 просмотров (детализация в 
прикрепленном файле "Отчете о размещенных постах и количестве просмотров в социальных сетях о проекте Доброта - основа воспитания. Уроки 
Добра в школе."). Общее количество размещенных постов 725 постов. 3. Размещение информации о проекте в региональных и федеральных СМИ. 4. 
Услуги связи, Интернета, расходные и канцелярские расходы. 5. Ноутбуки для новых сотрудников и волонтеров 6. Участие волонтеров 
Благотворительного фонда "Доброе Дело" в реализации проекта 7. Создание аудиокниги "Письма Добра" на безвозмездной основе дружественной 
организацией и волонтерами 8. Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках реализации проекта. 9. Изготовление печатной 
продукции для реализации проекта 10. Безвозмездное использование площадки партнера фонда - Инновационного Культурного Центра для 
проведения мероприятий проекта с аудиторией более 200 участников 11. В период пандемии приобретены для офисов дезинфекторы, маски 
одноразовые и перчатки для сотрудников и всех волонтёров, участвующих в акциях и мероприятия 12. В период пандемии партнерское соглашение с 
"Яндекс-Такси" на перемещение сотрудников и волонтеров на такси 13. Предоставление продуктов питания волонтёрам и сотрудникам при 
проведении мероприятий фонда и подготовки к ним. 14. Юридическое сопровождение компанией партнером

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

1 320 000,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 185000

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 167415

количество написанных школьниками сочинений о добре и милосердии 21000

количество сделанных школьниками рисунков о добре и милосердии 1445

количество школьников, прошедших интерактивный квест добрых дел 1129

количество школьников, получивших почетные грамоты 3000

количество школьников, ставших волонтерами 327

Количество просмотров видео-уроков Добра 1120000

количество муниципальных библиотек, получивших в дар книгу "Письма Добра"" 76

количество школ и социальных учреждений, получивших в дар книгу "Письма Добра" 1200

количество созданных аудио-книг 1

количество созданных видео-уроков Добра 7

количество напечатанных экземпляров книг "Письма Добра"" 3560

разработано методических пособий и рекомендованных материалов 4

количество просмотров постов о проекте в социальных сетях 6500000

количество просмотров постов о Квесте Добрых Дел в социальных сетях 423000

Дети, принявшие участие в акциях и мероприятиях проекта 2700

Количество людей, получивших материальную помощь в рамках реализации мероприятий Квеста Добрых 
Дел 1150

За время реализации проекта мы успешно внедряли ценности добра и милосердия среди школьников Свердловской и Магаданской областей с помощью 
проведения Уроков Добра по книге «Письма Добра». Учителя, руководство школ, сами дети отмечают положительные результаты данных уроков: дети стали 
добрее и внимательнее друг к другу, стали более вежливыми и предупредительными по отношению к учителям и родителям. Дети активно принимали 
участие в проекте: рисовали рисунки по итогам Уроков Добра, писали сочинения, в которых с большим интересом и энтузиазмом откликались на те посылы, 
которые учителя стремились донести до них с помощью «Писем Добра». Благодаря Квесту Добрых Дел мы вовлекли детей не только в рассуждения о добрых 
делах, но и в активное их воплощение в жизнь. Выполняя задания нашего Квеста, дети помогали взрослым, друзьям, родным, бездомным животным, 
библиотекам, малоимущим гражданам в своих родных городах и поселках. Активное вовлечение школьников в волонтёрство, реализацию социальных и 

б) Качественные 
результаты
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благотворительных проектов - одна из главных задач, которая была успешно решена в проекте. Детям были даны твёрдые ориентиры добра, истины, любви. 
Реализация проекта позволила заложить фундамент для дальнейшей работы педагогов с детьми по популяризации добра и милосердия среди школьников. 
Благодаря таким урокам дети стали внимательнее, добрее, заботливее к своим сверстникам, родственникам и учителям. Очень важным качественным 
результатом проекта стала вовлеченность школьников в реализацию социальных и благотворительных проектов, проводимых школами и НКО. Ещё большую 
социальную значимость проекту придал тот факт, что вместе с детьми в совершение добрых поступков активно вовлекались их родители, помогая детям. 
Большой интерес у школьников вызвали видеоуроки Добра, которые были созданы и размещены на сайте фонда и в социальных сетях. С помощью созданных 
видео-уроков к проекту смогли присоединиться школьники со всех уголков России. Всего видео-уроки были просмотрены более

Цель проекта: популяризация Добра и Милосердия среди российских школьников, через организацию проведения уроков добра в школе по книге «Письма 
Добра», активное вовлечение школьников в волонтёрство, реализацию социальных и благотворительных проектов, создание интерактивной книги добра - 
успешно достигнута. Мы не просто выполнили поставленные цели и задачи, а с лихвой их перевыполнили. Приведем лишь некоторые цифры: 1. 
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 185 000 человек 2. количество просмотров видео-уроков Добра - 1 120 000 просмотров 
3. количество школьников, ставших волонтерами - 327 человек 4. созданы 4 электронные книги Письма Добра, аудиокнига с 18 треками, 7 видео-уроков 
Добра 5. печатные книги "Письма Добра" получили 1200 школ и социальных учреждений 6. аудитория проекта в социальных сетях составила более 6 500 
000 человек Проект успешно реализован в школах Свердловской и Магаданской областей. Мы получили бесценный опыт, был заложен фундамент для 
проведения уроков в других субъектах Российской Федерации, были разработаны видео-уроки, созданы аудиокниги. На основе методических наработок, 
которые включают в себя не только рекомендации педагогов, но также и их замечания и поправки, внесенные на основе проведения уроков добра в 
школах, теперь мы можем масштабировать успешный опыт проведения Уроков Добра во всех школах Российской Федерации. На классных часах педагоги 
читали учащимся истории, притчи и стихи из книги, вовлекая детей в обсуждение прочитанного. После проведения «Уроков Добра» школьникам 
предлагалось написать сочинение или эссе о добре, милосердии, помощи ближнему, о том, какие добрые поступки они совершают сами. За хорошие 
работы ребята получили подарки от администрации школ и от нашего фонда. А лучшие работы вошли в «живую» интерактивную электронную книгу 
«Письма Добра. Пишут дети». Почему книга «живая»? Потому что проект будет продолжаться, к нему присоединятся школьники из разных уголков 
России, и лучшие сочинения, эссе, рассказы и рисунки о добре мы будем помещать в книгу по мере их поступления. Кроме того, детям в наших соцсетях 
было предложено пройти интерактивный Квест по выполнению простых добрых дел в течение нескольких дней. Для этого мы решили использовать 
инновационные, интерактивные технологии, в частности чат-бота, рассылку «Письма Добра», флешмоб «Доброе дело на каждый день». Заданиями Квеста 
были следующие: помочь родным или близким в домашних делах, сделать комплименты друзьям или близким, помочь одеждой, игрушками приюту или 
нуждающимся, поблагодарить своего учителя за его работу, помириться с человеком, с которым ты в ссоре, и т.п. После прохождения Квеста самым 
активным школьникам мы предложили присоединиться к социальным проектам НКО в их городе, либо участвовать в проектах Благотворительного фонда 
«Доброе дело», зарегистрироваться на сайте Dobro.ru в качестве волонтёра, чтобы и дальше продолжать помогать НКО – в России или в своём городе. В 
процессе реализации проекта сотрудники Благотворительного фонда «Доброе дело» взаимодействовали с представителями федеральных и региональных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления (включая местные администрации муниципальных образований и функционально-
отраслевые органы – управления образования в муниципальных образованиях) и получали их поддержку. Проект на постоянной основе освещался в 
местных, региональных и федеральных СМИ. Прошли видеосюжеты о ходе проекта на областном и городском телевидении. В социальных сетях в 
официальных группах Свердловской области на постоянной основе публикуются материалы проекта «Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в 
школе». Успешно прошли и будут проходить уроки добра в СРЦН Свердловской области. Во все школы и СРЦН области неоднократно были сделаны 
информационные рассылки электронных писем с материалами для реализации проекта. Сотрудниками фонда «Доброе дело» проведено множество 
телефонных консультаций специалистов, организующих мероприятия проекта на местах. В помощь педагогам, учащимся и их родителям была 
разработана и написана брошюра «Некоторые рекомендации к реализации проекта «Уроки добра в школе. Доброта - основа воспитания». Основой 
воспитания с детства должна быть доброта. Доброта - это отзывчивость и проявление заботы, умение сочувствовать и сострадать, быть неравнодушным и 
готовым прийти на помощь, быть бескорыстным и щедрым душой, вежливым и воспитанным. Тексты в книге «Письма Добра» просты и понятны. Это 
рассказы, притчи, стихи и рифмованные изречения. Сюжет легко воспринимается и закрепляет в сознании человека постулаты христианской этики: 
совестливость, служение людям. Каждый из них несёт глубоко духовную нравственную и познавательную силу Истины и Любви. Тематика размышлений 

Оценка результатов 
реализации проекта, 
в том числе 
полученного 
социального 
эффекта
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над содержанием текстов помогает раскрыть законы духовного роста человека, сверить свою жизнь с этими требованиями. Глубина восприятия и 
понимания зависит от духовно-нравственных возможностей человека, его способности понять смысл жизни, направленной к Добродетели. Благодаря 
высокому идейному содержанию книги «Письма Добра», появляется возможность обсуждения и решения ситуационных проблем, инсценирования 
жизненных сюжетов не только в школе, но и в кругу семьи. Задача педагога, воспитателя - помочь ребёнку духовно возрасти, подняться до освоения 
ценностей, выработанных предыдущими поколениями. Мы уверены, что через проект «Уроки добра в школе. Доброта-основа воспитания» и 
поступательное развитие интерактивного приложения «Письма Добра» детям, их родителям, педагогам и неравнодушным взрослым откроется подлинный 
смысл жизни человека на пути к Истине и к беззаветному служению людям, Отечеству. Итак, на сегодня в электронном виде создано четыре тома книги 
«Письма Добра». В середине мая 2020 года мы приступили к реализации Квеста Добрых дел. Это своеобразная игра, которая проводилась среди 
участников социальной сети Вконтакте. Возраст участников от 7 до 16 лет. В Квесте принимали участие не только дети напрямую: несколько учителей 
привлекли к участию в игре целые классы и писали нам об успехах своих учеников. Первая волна Квеста проходила в мае. Для ребят было придумано 5 
заданий на 5 дней. Необходимо было выполнить задание, сделать об этом пост на своей странице или в комментариях к посту с основной информацией о 
Квесте, с уникальным хэштегом #квестдобрыхдел. По этим хэштегам в соцсети Вконтакте можно найти все посты, сделанные участниками и 
организаторами Квеста. Задания были следующие: помощь родным или близким в домашних делах, сделать комплименты друзьям или близким, помочь 
одеждой, игрушками приюту или нуждающимся, поблагодарить своего учителя за его работу, помириться с человеком, с которым ты в ссоре. Затем, с 
июля была запущена вторая волна Квеста. Здесь детям предлагалось выполнить уже более глобальные задания. Также за 5 дней 5 основных заданий. 
Собрать и сдать на переработку вторсырьё: макулатуру, пластиковую тару. Отнести на утилизацию старые батарейки, лампы. Помогать родителям или 
бабушкам и дедушкам в их повседневных делах. Помощь приюту для животных, помощь бездомным животным или подарок своему собственному 
питомцу. Поиск единомышленников в своём городе для помощи пожилым людям или приюту, или более крупной волонтёрской организации. Акция - 
вторая жизнь книгам – отдать свои старые книги в библиотеку, школу, детские дома, интернаты, туда, где они будут востребованы. Таким образом, ребята 
попробовали делать добрые дела, а значит и осознали, что это приятно и интересно. По нашей многолетней практике к реализации добрых дел дети 
привлекают и своих родителей и других членов семьи, поэтому вовлечённая аудитория значительно расширяется и социальный эффект становится 
значительно большим. В ходе выполнения заданий дети активно делились своими результатами и впечатлениями в социальных сетях (это одно из условий 
успешного прохождения Квеста), а также заполняли интерактивный Дневник Добрых Дел. Этот проект понравился и детям, и учителям. Именно этого нам 
и хотелось. Главным результатом проекта стал сайт, где в интерактивной форме размещены книга Добра, написанная российскими школьниками, а также 
3 тома книги "Письма Добра", 7 видео-уроков о Добре, аудиокнига "Письма Добра". Уверены, это станет нашим вкладом в нравственное воспитание 
подрастающего поколения. Своим проектом мы внесли вклад в воспитание подрастающего поколения, которое станет нашими преемниками. Надеемся, 
публикации в книге «Письма Добра» и уроки добра научат школьников милосердию, доброте и внимательному отношению друг к другу.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

1. Уроки добра были проведены не только в школах Свердловской области, но и во всех школах Магаданской области и других городах России. 2. При 
поддержке Министерством социальной политики Свердловской области проект был реализован в 74 социальных учреждениях, также в каждое 
учреждение ко дню защиты детей была подарена книга "Письма Добра". 3. Книга "Письма Добра" была передана в дар в 76 муниципальных библиотек 
Свердловской и Магаданской области, а также в библиотеки города Калининград и Мурманск 4. Созданы 7 видео-уроков Добра, благодаря чему к проекту 
смогли присоединиться школьники со всей России. Общее количество просмотров видео-уроков Добра составило 1 120 000 просмотров. 5. Создана и 
размещена в свободном доступе аудио-книга "Письма Добра", состоящая из 18 треков 6. В рамках Квеста Добрых Дел проведены десятки 
благотворительных мероприятий, в которых приняли участие более 2000 детей 7. Проект вызвал огромный интерес среди пользователей социальных сетей 
и мы получили гораздо больший социальный эффект, чем предполагали. Так за время реализации посты о проекте были просмотрены более 6 500 000 раз.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При планировании проекта не было учтено возникновение столь продолжительного карантина в связи с коронавирусной ситуацией. Школьников, которые 
являются целевой аудиторией проекта, перевели на дистанционную форму обучения. Было сложно, но мы не растерялись, перешли на “удаленку” вместе 
со школьниками.

Реализация проекта позволила фонду «Доброе дело» достичь поставленных в проекте целей: популяризации Добра и Милосердия среди российских 
школьников через организацию проведения уроков добра в школе по книге «Письма Добра», активное вовлечение школьников в волонтёрство, 
реализацию социальных и благотворительных проектов. Практически с самого начала мы увидели яркий и положительный результат нашей работы: 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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отзывы учителей, сочинения и рисунки школьников, которые показывают, что идеи добра и милосердия неизменно вызывают отклик в их сердцах. Дети 
становятся более внимательными и чуткими к окружающим, с уважением относятся к друг другу и ко взрослым. Созданные в процессе работы над 
проектом методические материалы, а также 4 тома книги «Письма добра» позволяют продолжать проект не только в нашем регионе, но и по всей России. 
А видео-уроки Добра– в любой точке мира, где есть доступ к Интернету. Проект актуален бессрочно, потому что каждый год в школы приходят 
первоклассники – самая благодарная и отзывчивая аудитория, с которыми легче всего работать, которых проще научить добру, потому что они всё 
впитывают, как губка, они доверчивы и не знают обратной стороны медали. Благодаря таким урокам они научатся ценить доброе отношение, научаться 
быть отзывчивыми к людям и животным. А это главное. Дети старшего возраста охотно откликнулись на участие в Квесте Добрых Дел, и по итогам 
проекта мы получили большое количество детей, желающих продолжать делать Добрые Дела, участвовать в благотворительных проектах, оказывать 
содействие благотворительным организациям в своих городах. Это позволяет надеяться, что продолжение проекта позволит нам вырастить достойную 
смену для нас. Проект был успешно реализован благодаря тому, что органы государственной власти: Министерство социальной политики, Министерство 
образования и молодежной политики, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе 
оказывали содействие фонду «Доброе дело». В процессе реализации проекта в фонде сложилась опытная команда из волонтёров и сотрудников фонда, 
имеющая достаточную квалификацию для реализации проекта в дальнейшем во всех регионах РФ. Были налажены связи с учебными учреждениями 
Свердловской и Магаданской областей, благодаря чему в текущем году мы уже по проторенному пути начали реализацию проекта «Уроки добра. У 
дружбы нет породы», который стал логическим продолжением проекта «Доброта – основа воспитания. Уроки добра в школе». Команда фонда продолжает 
прирастать ценными кадрами, мульти-специалистами в самых разных сферах деятельности. Причём, появились постоянные волонтёры не только в родном 
для фонда городе Первоуральске, но и других городах Свердловской области. Умение сотрудников фонда быстро реагировать на любые изменения, 
позволили нам оперативно перевести уроки добра в удалённый режим, без потери времени и качества. Видео-уроки добра, книги, доступные для 
бесплатного просмотра и скачивания, позволили нам продолжить реализацию проекта не только в Свердловской и Магаданской областях, но и на всей 
территории России, где у детей есть доступ к сети Интернет.

Название Описание Файл Дата

Отчет о проведении Уроков Добра

Пример отчета о проведении Уроков Добра от 
управления образования. Такие отчеты 
предоставлялись каждым управлением образования 
муниципалитетов Свердловской области

Пример отчета о проведении Уроков 
Добра в Талицкий ГО.pdf 09.08.2020

Благодарственное письмо. Управление 
образования Качканарский ГО

Благодарственное письмо за проект Уроки Добра в 
школе. Управление образования Качканарский ГО

Благодарственное письмо. 
Управление образования 
Качканарский ГО.pdf

09.08.2020

Благодарственное письмо. Управление 
образования Новолялинский ГО

Благодарственное письмо за проект Уроки Добра в 
школе. Управление образования Новолялинский ГО

Благодарственное письмо. 
Управление образования 
Новолялинский ГО.pdf

09.08.2020

Отчет о размещенных постах в социальных 
сетях о проекте Доброта основа воспитания

Отчет о размещенных постах и количестве 
просмотров в социальных сетях о проекте Доброта - 
основа воспитания. Уроки Добра в школе. Общее 
количество просмотров более 6 500 000. Общее 
количество постов - 725 постов.

Отчет о размещенных постах в 
социальных сетях о проекте 
Доброта основа воспитания.xlsx

10.08.2020

Отчеты от управлений образования 
о результатах реализации проекта.

Отчеты от управлений образования о 
результатах реализации проекта

В папке размещены все отчеты от управлений 
образования о результатах реализации проекта 10.08.2020

Дополнительные 
документы
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pdf

Договора пожертвования книг «Письма 
Добра» с управлениями образования

Папка содержит все договора пожертвования книг 
«Письма Добра» с управлениями образования

Договора пожертвования книг с 
управлениями образования.pdf 10.08.2020

Благодарности по проекту «Доброта – 
основа воспитания. Уроки Добра в школе»

Папка содержит благодарности по проекту 
«Доброта – основа воспитания. Уроки Добра в 
школе»

Благодарности.pdf 10.08.2020

Добровольцы, участвовавших в реализации 
проекта

Файл содержит список добровольцев, помогавших в 
реализации проекта (170 человек)

Добровольцы, участвовавших в 
реализации проекта.xlsx 18.08.2020

Школьники, ставшие волонтерами (327 
человек)

Файл содержит список школьников и ссылки на их 
профили в социальной сети ВКонтакте, которые 
стали волонтерами. Всего 327 человек.

Школьники ставшие волонтерами.
xlsx 18.08.2020

список школ, в которые отправили 
электронные книги Письма Добра

Файл содержит перечень и контакты школ, в 
которые отправили электронные книги Письма 
Добра

Список школ, в которые отправили 
электронные книги Письма Добра.
xlsx

18.08.2020

Рекомендации по 
развитию 
грантового конкурса

Для нас было бы очень полезным, если бы организаторы грантового конкурса уделили больше внимания и рассказали максимально конкретно какие 
условия и требования нужно выполнить, чтобы получить максимальную оценку по каждому критерию, по которому оцениваются заявки экспертами.

Должность и ФИО 
лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Невьянцев Алексей Юрьевич 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

7792594

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Школьники учебных заведений Свердловской и 
Магаданской областей

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 167415

пассивные получатели блага (зрители, посетители Читатели постов о проекте в социальных сетях 6500000

Количество благополучателей 
проекта
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выставок, слушатели лекции и др.)

Дети, принявшие участие в акциях и мероприятиях 
проекта

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 2700

Количество людей получивших материальную помощь 
в рамках реализации мероприятий Квеста Добрых Дел

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1350

Аудитория детей, просмотревших видео-уроки Добра пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1120000

количество школьников, прошедших интерактивный 
квест добрых дел

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1129

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

170

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Инновационным результатом данного проекта стало создание видео-уроков Добра для дистанционного обучения школьников во время 
самоизоляции. Видео-уроки доступны для скачивания на сайте Фонда «Доброе дело», а также их легко найти в социальных сетях в группах 
фонда. В уроках в доступной форме кратко и интересно до детей донесён посыл Добрых дел. Уроки подходят для детей любого школьного 
возраста. Кроме того, новинкой для маленьких слушателей, для поклонников аудио-книг и для взрослой аудитории стала аудио-книга 
«Письма Добра». Лучшие истории и стихи из печатной версии первого тома книги были записаны на профессиональной студии. Аудиокнига 
состоит из 18 треков. Размещена аудио-книга в свободном доступе на сайте проекта. Помимо бумажного варианта первого тома книги «Писем 
Добра» мы подготовили ещё два тома книги «Письма Добра», которые в электронном виде доступны для скачивания на сайте Фонда. Таким 
образом книга «Письма Добра» на данный момент состоит из трёх томов и одного, детского, тома книги Добра российских школьников, 
созданного из детских сочинений и рисунков. Подобного собрания добрых историй, доступных для бесплатного скачивания, ещё никем 
создано не было. Уникальным результатом проекта можно безусловно назвать Квест Добрых Дел, который был реализован на технологии 
чата-бота в социальной сети ВКонтакте. Сотни детей прошли этот Квест и оставили более 1200 комментариев. По многочисленным просьбам 
школьников нам пришлось создавать и оперативно запускать продолжение Квеста Добрых Дел. Инновационность наших разработок был 
отмечена специалистами Министерства образования Свердловской и Магаданской областей, а также сотрудниками управлений образования 
муниципалитетов, в которых реализовывался проект.

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

39247

Ссылка https://vk.com/urokidobrapisma https://ok.ru/urokidobrapisma https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma https://www.instagram.com/fond_
dobroe_delo https://www.youtube.com/user/delodobroe

Благотворительный фонд "Доброе дело" планирует продолжать реализовывать проект "Доброта - основа воспитания. Уроки Добра в школе" 
на постоянной основе. В настоящее время достигнута договоренность с Аппаратом полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе о тиражировании проекта в остальные субъекты Уральского федерального округа. Также 
проведены переговоры и достигнута договоренность с заместителем полномочного представителя Президента в ЦФО о реализации проекта в 
Центральном Федеральном округе. При проведении проекта были достигнуты договоренности о продолжении реализации проекта с 

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта
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Министерством социальной политики Свердловской области, Министерством образования Магаданской области, управлениями образований 
муниципалитетов Свердловской области. Для финансирования дальнейшей реализации проекта мы планируем продавать оставшийся тираж 
книг "Письма Добра" (что нам уже достаточно хорошо удается), привлекать субсидии правительства Свердловской области, а также 
привлекать пожертвования от наших постоянных партнеров и спонсоров (договоренности с ними достигнуты).

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо министерства образования о 
продолжении проекта

В данном письме министр образования 
Магаданской области выражает 
заинтересованность в дальнейшей реализации 
проекта Уроки Добра

Письмо министерства 
образования Магаданской 
области о заинтересованности в 
дальнейшей реализации проекта 
Уроки Добра.pdf

09.08.2020

Благодарственное письмо Управление 
социальной политики

В данном письме управление социальной 
политики выражает благодарность за 
многолетнюю помощь.

Благодарственное письмо 
Управление социальной 
политики.jpg

09.08.2020

Письмо по проекту Доброта - основа 
воспитания. Уроки Добра в школе. 
Администрация президента

Письмо от Администрации президента о 
готовности оказать помощь по проекту Доброта 
- основа воспитания. Уроки Добра в школе.

Письмо по проекту Доброта - 
основа воспитания. Уроки Добра 
в школе. Администрация 
президента.pdf

09.08.2020
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