
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2020 по 28.02.2021 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) Уроки Добра. У дружбы нет породы

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-023087
 

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. Создан авторский видео-сериал (не менее 7 серий) с 
оригинальным, «своим», героем. 28.02.2021 10.03.2021 исполнена Изменена по согласованию с куратором фонда. 

Перенесена во второй этап.

2. Создан сайт, на котором размещены все созданные 
обучающие материалы. 28.02.2021 10.02.2021 исполнена

3. Создана аудиокнигакнига продолжительностью не менее 
30 минут и размещена на сайте. 28.02.2021 22.02.2021 исполнена Исполнена

4.
Создано не менее 10 видеороликов о животных; создано 
не менее 10 обучающих, информационных видеоуроков о 
домашних питомцах.

28.02.2021 27.02.2021 исполнена Исполнена

Во всемирный день волонтера в прямом эфире с президентом В.В. Путиным волонтер фонда "Доброе дело" Дополнительный комментарий
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рассказала о своей деятельности в наших проектах https://vk.com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_18529 
Общее количество просмотров постов проекта в социальных сетях - 1 401 317 просмотров, размещено 469 
постов В реализацию проекта "У дружбы нет породы" включились 29 сообществ города Первоуральска и 
области (прикрепленный файл Перечень сообществ г. Первоуральска, разместивших посты о проекте У 
дружбы нет породы) 2.1. Проведён конкурс рисунков "Мой маленький друг". Собрано 302 рисунка. Всем 
авторам по электронной почте отправлены благодарственные письма. Рисунки размещены в социальных 
сетях. Исполнена. 2.2. Создано 114 поделок. Дети и подростки приняли участие в конкурсе "Синичкин 
день", в рамках которого изготовили 114 кормушек. Всем участникам были вручены благодарственные 
письма и подарки. 3.3. 1. Проведена акция "Помоги хвостатому", приуроченная к Дню знаний. Участие в 
ней прияло не менее 160 участников, собранные средства передали в Первоуральский приют для бездомных 
животных. Исполнена. 3.3.2. Проведена акция "Подарки в День всех влюблённых в собак и кошек". На 
собранные средства приобретён корм для кошек, корм доставлен в приюты "Лапки-Царапки" и 
"Муррляндия". Исполнена. 3.3.3. Проведена акция "Мартовская неделя". На собранные средства приобретён 
корм для приютов Первоуральска. Исполнена. 4.1. Проведена одна экскурсия в приют для бездомных 
животных. Участие в ней приняли 20 человек. Запланированные мероприятия 1 этапа реализованы 
частично, но при этом полностью либо частично реализованы многие мероприятия 2 этапа. Считаем, что 
успеем реализовать всё задуманное в срок, так как проведена огромная подготовительная работа к каждому 
из мероприятий.

 

Для успешной реализации проекта мы создали собственное интернет-телевидение. В студии "Доброго ТВ" мы записывали 
непрофессиональных ведущих, поэтому для изготовления информационных видеоуроков "У дружбы нет породы" 
потребовалась немного больше времени. Ветеринарные врачи, волонтёры, защитники животных проходили обучение, чтобы 
увереннее держаться на съёмках, правильно говорить, интересно преподносить зрителю важные темы. Пока смонтированы и 
размещены в сети видеоуроки, они уже пользуются популярностью, пользователи активно комментируют эти видео и с 
удовольствием просматривают по несколько раз. Нами уже написаны сценарии к сериалу, который будет учить людей 
бережно относиться к животным, проведена огромная предварительная работа, подобраны герои серий, выбраны локации 
для съёмок, пройдены все этапы согласования. Мы создали сайт "Уроки добра. У дружбы нет породы", на котором 
размещаем и планируем и дальше размещать всю информацию о мероприятиях проекта. Мы провели в Первоуральске 
несколько громких акций по сбору денежных средств для приютов, в которых живут кошки и собаки, в этих акциях приняли 
участие более 200 человек, все вместе мы оказали помощь конкретным приютам, приобретали для них специализированный 
корм, в том числе и для больных животных. Мы провели конкурс рисунков "Мой маленький друг", 302 ребёнка нарисовали 
своих любимых домашних питомцев. Кроме того и взрослые и дети присылали и продолжают присылать нам рассказы о 
своих животных, часть мы собрали в книгу. Электронный вариант книги "У дружбы нет породы" уже размещён на нашем 
сайте, аудиокнига в процессе создания. Мы с размахом отметили Синичкин день, и с большим удовольствием провели 
конкурс по изготовлению кормушек с аналогичным названием. Теперь в аллеях, парках не просто висят 114 птичьих 
столовых, наши волонтёры и дети, которые делали эти кормушки, регулярно их проверяют и наполняют кормом. В процессе 
реализации проекта сотрудники Благотворительного фонда «Доброе дело» взаимодействуют 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. Акции, которые сотрудники фонда проводили в рамках проекта 
освещались в местных и региональных СМИ. Прошли видеосюжеты на областном и городском телевидении. Видеоуроки, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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подготовленные нашими специалистами, размещены во всех существующих социальных сетям, доступ к ним имеют все 
желающие. Сотрудниками фонда «Доброе дело» проведено множество телефонных консультаций специалистов, которые 
потребовались в рамках проекта. К нам присоединились несколько десятков волонтёров, которых объединила любовь к 
братьям нашим меньшим. Сейчас они активно готовятся к проведению экскурсий для детей в приютах для бездомных 
животных. Как только улучшатся погодные условия, мы приступим к реализации этой части нашего проекта. Пока же 
активно ведём съёмки добрых фильмов о животных, полезных видеоуроков и морально готовимся к съёмке 
кульминационной части нашего проекта - сериала.

 

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 из этого раздела 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. Экскурсия в приют для бездомных животных c 29.07.2020 по 
29.07.2020

c 01.08.2020 по 
29.07.2020

Организована и проведена экскурсия в приют для бездомных животных, в 
которой приняли участие волонтёры, задействованные в проекте "Уроки добра. 
У дружбы нет породы", представители СМИ и зоозащитники.

Наименование количественного показателя Значение

Участники экскурсии 30

2.
Сняли, смонтировали и выложили в интернет 
мотивирующий видеоролик "У дружбы нет 
породы"

c 21.07.2020 по 
21.08.2020

c 01.08.2020 по 
21.08.2020

Участники проекта придумали мотивирующее стихотворение "У дружбы нет 
породы" и записали его видеоверсию. Затем ролик был размещён в социальных 
сетях фонда и на ютубе.

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотревших ролик людей 1000

3.
Акция по сбору денежных средств и корма для 
приюта для бездомных животных"Помоги 
хвостатому", приуроченная к Дню знаний

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

Участие в акции приняло 160 человек, в основном школьники. Для питомцев 
приюта было собрано около 10 тысяч рублей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников акции 160

4. Разработка дизайна печатной продукции и ее 
изготовление

c 01.09.2020 по 
30.09.2020

c 01.09.2020 по 
30.09.2020

Разработаны дизайн-макеты печатной продукции благодарственных писем, 
грамот для награждения участников мероприятий. Напечатаны для вручения

Наименование количественного показателя Значение

Количество разработанных вариантов дизайн макетов 12

3

20-2-023087_Аналитический_отчет_1_этап_2021-03-11



5.
Покупка и установка оборудования для съемок 
видеоуроков, создании книги и другой 
деятельности по проекту

c 01.07.2020 по 
30.09.2020

c 01.07.2020 по 
30.09.2020

Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании книги. 
Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы по проекту.

Наименование количественного показателя Значение

Комплект оборудования и канцелярских товаров 1

6. Конкурс рисунков "Мой маленький друг" c 08.11.2020 по 
02.11.2020

c 09.01.2021 по 
01.03.2021

Участие в конкурсе приняли 302 ребёнка. Всем авторам по электронной почте 
отправлены благодарственные письма. Рисунки размещены в социальных сетях, 
кроме того, рисунками оформлена электронная книга "Уроки добра. У дружбы 
нет породы"

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, которые приняли участие в акции 302

7. Конкурс "Синичкин день" c 01.10.2020 по 
01.12.2020

c 01.10.2020 по 
31.12.2020

Дети и подростки в рамках конкурса изготовили 114 кормушек, затем после 
просмотра видеоуроков научились правильно размещать птичьи столовые на 
деревьях, развешали их во всех аллеях города и посёлков, продолжают следить 
за ними, подсыпать корм. Каждый ребёнок (участник конкурса) получил от 
фонда благодарственное письмо и подарок.

Наименование количественного показателя Значение

приняли участие в конкурсе 114

8. В ПРЯМОМ ЭФИРЕ С В.В. ПУТИНЫМ 
ВОЛОНТЕР ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"

c 05.12.2020 по 
05.12.2020

c 05.12.2020 по 
05.12.2020

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ С В.В. ПУТИНЫМ ВОЛОНТЕР ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
5 декабря во Всемирный день волонтёров состоялся прямой эфир с президентом 
В.В. Путиным и волонтёрами РФ. Наш медиа-волонтёр Татьяна Брагина имела 
возможность рассказать о себе в прямом эфире!

Наименование количественного показателя Значение

Прямая линия с президентом 1

9. Акция "Подарки в День всех влюблённых в 
собак и кошек".

c 13.01.2021 по 
21.01.2021

c 14.02.2021 по 
20.02.2021

На собранные средства приобретён специальный корм для больных кошек, корм 
доставлен в приюты "Лапки-Царапки" и "Муррляндия".

Наименование количественного показателя Значение

Приюты, получившие помощь 2

10. Участие в выставке "Дыхание года" в 
Инновационном культурном центре

c 08.02.2021 по 
10.02.2021

c 08.02.2021 по 
08.02.2021

Подарки вручили на открытии выставки «Дыхание года» в ИКЦ. Кстати, сладкие 
наборы вручили и первым посетителям: ребятам из шестой школы. «Дыхание 
года» — это несколько десятков работ, созданных людьми с ментальной 
инвалидностью, которые занимаются в творческих мастерских некоммерческой 
организации «Благое дело».

Наименование количественного показателя Значение
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Вручили подарки участникам выставки 10

11. Проведено голосование за выбор обложки для 
книги

c 01.02.2021 по 
25.02.2021

c 05.02.2021 по 
20.02.2021

В голосовании за вариант обложки приняли участие 171 человек 1. https://vk.
com/feed?q=%23%D0%A3%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%
8B%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D1%8B&section=search&w=wall-185548944_1007 2. https://vk.com/feed?q=%23%
D0%A3%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%D0%9D%D0%
B5%D1%82%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&section=
search&w=wall-48670528_33203 3. https://vk.com/feed?q=%23%D0%A3%D0%94%
D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%
9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B&section=search&w=wall-
14523077_23753

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников голосования 171

12. Создание аудиокниги "У дружбы нет породы" c 01.11.2020 по 
28.02.2021

c 01.11.2020 по 
28.02.2021 Создана аудиокнига продолжительностью 31 минута и размещена на сайте.

Наименование количественного показателя Значение

Создана аудиокнига У дружбы нет породы 1

13. Проведение регулярных встреч с участниками 
проекта У дружбы нет породы

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
28.02.2021 Проведены 8 встреч с участниками проекта

Наименование количественного показателя Значение

Проведение встреч с участниками проекта 8

14. Создание разделов сайта новости, о проекте, 
презентация, контакты, книги, благодарности

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
25.01.2021

Создан разделы сайта новости, о проекте, презентация, контакты, книги, 
благодарности

Наименование количественного показателя Значение

Количество новостей в разделе новости 38

Количество собственных электронных книг размещенных на сайте 7

Количество размещенных на сайте благодарственных писем 20

15. Создание разделов сайта аудиокнига, 
электронная книга, грамота, видеоуроки

c 01.10.2020 по 
28.02.2021

c 01.10.2020 по 
25.02.2021 Созданы разделы сайта аудиокнига, электронная книга, грамота, видеоуроки

Наименование количественного показателя Значение

Количество размещенных аудиокниг на сайте 1

Количество размещенных электронных книг на сайте 1
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Количество размещенных на сайте видеоуроков 18

16. Съёмка, монтаж и размещение видеоуроков 
"Уроки добра. У дружбы нет породы"

c 01.09.2020 по 
10.03.2021

c 10.11.2020 по 
01.05.2021

Создано не менее 10 видеороликов о животных; создано не менее 10 обучающих, 
информационных видеоуроков о домашних питомцах На данный момент в сети 
размещены видеоуроки. В них специалисты рассказывают и показывают, как 
делать скворечники и эко-кормушки, как правильно размещать их на деревьях, 
как принять в семью кошку или собаку из приюта, как подготовиться к этому 
событию, чем кормить и какие прививки необходимо сделать, а также 
видеоуроки на другие темы

Наименование количественного показателя Значение

Посмотрели в сети 4500

17.
Акция "Мартовская неделя". Сбор средств и 
покупка корма для приютов с больными 
животными.

c 04.03.2021 по 
10.03.2021

c 05.03.2021 по 
10.03.2021

Были собраны средства на покупку специального корма для больных животных, 
доставлены в первоуральские приюты "Муррляндия" и "Цап царапки"

Наименование количественного показателя Значение

Приюты, получившие помощь 2

18.
Сбор рассказов, стихов, рисунков, вёрстка и 
размещение в сети электронной книги "Уроки 
добра. У дружбы нет породы"

c 10.11.2020 по 
10.03.2021

c 01.12.2020 по 
08.03.2021

45 авторов прислали оригинальные истории, рассказы и стихи о своих домашних 
любимцах. Книга иллюстрирована рисунками участников конкурса, так же 
организованного в рамках данного проекта. Книга размещена в интернете, 
прочитать её может любой желающий.

Наименование количественного показателя Значение

Авторские истории 45
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 1700

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения: 1250

количество человек, ознакомившихся в сети Интернет с созданными обучающими материалами 1400000

количество созданных электронных книг 1

количество созданных аудиокниг 1

а) 
Количественные 
результаты
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количество человек, оказавших помощь приюту 200

количество проведенных экскурсий в приют 1

количество сделанных детьми поделок 114

количество сделанных детьми рисунков 302

б) Качественные 
результаты

За время реализации первого этапа проекта мы смогли привлечь к самому проекту несколько десятков волонтёров, готовых на безвозмездной основе 
принимать участие в мероприятиях и акциях, проводить экскурсии в приютах для бездомных животных, принимать участие в съёмках уроков и рассказывать 
о том, как правильно ухаживать за питомцами, как их воспитывать, чем кормить, когда и какие делать прививки. Мы познакомились с огромным 
количеством людей, готовых учить детей тому, что о животном необходимо заботиться, нести за него ответственность. Дети с удовольствием участвовали в 
конкурсе рисунков (все рисунки собраны в альбоме https://vk.com/album-48670528_277983128), делали кормушки с большим желанием накормить птичек, 
чтобы они зимой в мороз не остались голодными (фото кормушек https://vk.com/album-48670528_277988762). Наши видеоуроки получились не только 
полезными, но и добрыми, и нашли отклик в сердцах зрителей (альбом с видеоуроками https://vk.com/videos-48670528?section=album_3), мы дали 
возможность выговориться и высказать своё мнение ветеринарным врачам, зоозащитникам и зооволонтёрам.

 

Электронные 
ссылки: 
• на сайты в сети 
«Интернет», 
созданные или 
доработанные с 
использованием 
средств гранта в 
отчетном периоде; 
• на публикации и 
(или) материалы, 
содержащие 
информацию о 
реализации проекта 
за отчетный период, 
в средствах 
массовой 
информации и сети 
«Интернет» 
(включая 
социальные сети)  
 
Информация из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 

Истории о домашних любимцах продолжают приходить на почту Благотворительного фонда «Доброе дело». Предлагаем прочитать очередную. Написала её 
Мария Ивашкина. https://vk.com/wall-48670528_33710 https://vk.com/wall-14523077_24430 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/153014906954551 https://ok.ru/
fonddobroedelo/topic/153126441913620 Ветеринарный врач Пётр Горбенко продолжает делиться полезными советами https://vk.com/wall-48670528_33708 
Объявляем Мартовскую неделю! https://vk.com/wall-48670528_33671 https://vk.com/wall-14523077_24389 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/153008770753335 
Трогательные истории о животных скоро услышат тысячи пользователей сети https://vk.com/wall-48670528_33640 Очередной полезный урок от 
ветеринарного врача Пётра Горбенко https://vk.com/wall-48670528_33625 Вместе помогли двум приютам https://vk.com/wall-48670528_33608 https://vk.com/
wall-14523077_24248 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152993680302903 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/153105806724372 В Первоуральске снимают сериал 
с дворняжкой в главной роли https://vk.com/wall-48670528_33561 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152989518570295 Трогательные истории о животных 
скоро услышат тысячи пользователей сети https://vk.com/wall-14523077_24211 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/153101136563476 На "Добром ТВ" записали 
очередной урок добра https://vk.com/wall-48670528_33496 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/153091552447764 Спасённый Граф обрёл семью https://vk.com/
wall-48670528_33417 Друзья, для организации помощи бездомным животным фонд «Доброе дело» проводил 14 февраля сбор денег. Нам с вами удалось 
собрать 3234 рубля. https://vk.com/wall-48670528_33381 https://vk.com/wall-14523077_24039 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152935824270135 https://ok.ru/
fonddobroedelo/topic/153045377158420 МЫ ИЗДАЕМ ДЛЯ ВАС УЖЕ 7 КНИГУ О ДОБРЕ! https://vk.com/wall-48670528_33315 https://vk.com/wall61144574_
19131 https://vk.com/wall-14523077_23969 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152919296025399 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/153028123430164 https://ok.ru/
nevyantsev/statuses/152567555015551 Подарки в День всех влюблённых в собак и кошек! https://vk.com/wall-48670528_33314 https://vk.com/wall-14523077_
23963 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152917491622711 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/153026161216788 На "Добром ТВ" записали очередной урок добра 
https://vk.com/wall-48670528_33272 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/153039660584212 РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ХВОСТАТЫХ. МОЯ ЛЮБИМАЯ АЛИСА 
Коты и кошки – самые необычные животные планеты. https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152900729545527 https://vk.com/wall-48670528_33230 Над проектом 
фонда "Доброе дело" "У дружбы нет проекта" работает огромное количество людей. https://vk.com/wall-48670528_33243 СУДЬБА КНИЖНОЙ ОБЛОЖКИ 
РЕШЕНА! https://vk.com/wall-48670528_33228 https://vk.com/wall-14523077_23850 https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152900231144247 ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152891031790391 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152998847778068 https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_33207 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_23779 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/
3719828454772465/?__cft__[0]=AZUkXs7b_PYvypyL60hHnTg7vYneGRTUxzmMijvnhSRVPsXRzb-
VkBsxnrl2yejyq1mrr41QPTbW9LhxDjhVwmnPsgPfI18dLV7EsrPQ0qFTbr6RFPebNmlGanqoR1-RH6SFg5xiY6X9WuWBd9FCQHtR&__tn__=%2CO%2CP-R А 
ВАМ КАКАЯ ОБЛОЖКА НРАВИТСЯ? https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152889897296695 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152997641194772 https://vk.com/
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urokidobrapisma?w=wall-48670528_33203 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_23753 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/
3719333048155339/?__cft__[0]=AZUNOkYqguOIv4a5e2tLLjG6_FP5K7Evy3KCpI_1-
oMDvZYYnpqxGhGx2z8WJy3vRt08aW9zgEokub0xRtBzrAJiBBJ30UIlj7qwIX-LRtfVqijMJYdl6lSUK0BhjKjn2GHYo6hx1_szZocJEAx9t3mL&__tn__=%2CO%
2CP-R КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152870594913079 https://ok.ru/
fonddobroedelo/topic/152977970040084 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33163 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_23712 https://
www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3709742582447719/?__cft__[0]=AZVvoIhc1xmU6q5yqR9ufoJQb55O7-
ipmr78cKvpuhhh0Vf8OgETitWdOanAqPzSVb3N1CLNJhCFmwpB1j3piSPtPguIFCaFvuhg-VT3xNL1JKaRznrcrT2mmo4GHm9VHZUtTGbGtUsuBtwY0PWnNH_
N&__tn__=%2CO%2CP-R РАССКАЖИТЕ ВСЕМУ МИРУ СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ О ВАШИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! https://ok.ru/urokidobrapisma/
topic/152865455383351 https://ok.ru/publicpritcha/topic/152865454859063 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152972247829780 https://vk.com/urokidobrapisma?w=
wall-48670528_33142 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_23659 https://vk.com/publicpritcha?w=wall-48670649_14934 https://www.facebook.com/
groups/urokidobrapisma/permalink/3701962459892398/?__cft__[0]=
AZXbQx6TZosdiS93JeGAoAQ6TWG6jXUC9pSGUU6Xzig8FP9BazR8jaOWAyMiUGBOxqU2lrCRCwMQauT060iLkHJy7qiMCHBEBXf9IWTavmxHeyp4ER4lSH-
sDTMUlSKpqKS7rUY-1mG8v97XkeecRd5v&__tn__=%2CO%2CP-R Шумахер - история одной почти таксы https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/
152861247382327 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33159 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3701977876557523/?__
cft__[0]=AZWTyu2TgYD5QVsd89weqTBA_4NiwJwvtfaar3O27jtzFyLZI2WgQNFoR4VpiHNj_cWsN_
Msi4ARWc9rtrwx4zJOrsWBnnrDFnVxh2Gh0lFWySjXXQGauxvADvFI81-koe0InBKJEkv719UHsu8bU7SW&__tn__=%2CO%2CP-R Эко-кормушки - 
замечательный вариант для птичек https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152860895454007 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33144 Бонапарт из 
Афин https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152830298858295 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33107 https://www.facebook.com/groups/
urokidobrapisma/permalink/3689381274483850/?__cft__[0]=AZW_RXgVtLGxe-xCUx0R_p-iCNB2Ix-P-2wKOX2m2LcfZwA8bsDu80D36LHDcH_
irj3xgbybwcAb1GVNRSu1J4NwRSFlKNVpyHOKebiB5I9Gelsix5Ad_OSefXTkJ0U1hLeBIHpz_JCkdYdpqIcVs0Ue&__tn__=%2CO%2CP-R ДОРОГИЕ ДЕТИ И 
РОДИТЕЛИ! КОНКУРС РИСУНКА «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152801644946231 https://ok.ru/
fonddobroedelo/topic/152908025302292 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33049 https://vk.com/fonddobroedelo?w=wall-14523077_23397 https://
www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3673767266045251/?__cft__[0]=AZXRNy-
CJ6tSFxpq5fxxtRR1TKf1BjEGXa4DV04QGFY5ZOjU60bwo4XopFA_
ppzFoWFtpPPoB4VV67J8NAfgGIeE8KzASjcX5wvlvWI76gIwaaG2BnTmCIVrtXq952tZMVZ-_5-oVYn8bWIG4sWvIu2X&__tn__=%2CO%2CP-R БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ МАЛЕНЬКОЙ МОНИКИ https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152800403628855 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33041 https://www.
facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3673226239432687/?__cft__[0]=AZVktExbGumHswvU1rcJeghRt0pXCw_t5kPY9lSUc3Xauf2NlodChnWwZ-
9h6rGnAwG9PBsnwCDOfLMPHmWWB0Wxu0UUaCZpM8AqRZfU4WcaNR1u-s5DWBN349iuwGvPV-g9qV7wzKtQZmRx6oKXagbG&__tn__=%2CO%2CP-R 
ДОРОГИЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ, КОНКУРС РИСУНКА «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152785237353271 
https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152891239238932 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33011 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_
23207 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152891239238932 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3665030223585622/?__cft__[0]=
AZUoBU4s7kx1lpLId3dsxQUc_j9REn7sETijulmLOZ2vokBhJPGWQuBjPuWXKPvXKSS2BKaS9yLTai1ygmimqj2XGXrOKmavPNfOezeWj9u11GcilBY3Iefgi8LA_
8WiIVZwjmLqRHwmnS7KL6-Fwbzn&__tn__=%2CO%2CP-R КАК ЛЁПА ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА И СТАЛ ФРОНТ-ПСОМ ПРИЮТА 
СВОЕГО ИМЕНИ https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152758340461367 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_32981 https://www.facebook.com/
groups/urokidobrapisma/permalink/3648988278523150/?__cft__[0]=AZX_tpSC__
KhEt3pQIJ2GKrrp8RHVJzzC2V2xWR1q4tkGaryAbQNWhznrbRk7hwGQMIi25NSBKHpyv6PpWayC3XEqqrN1w6K7-
AuzljgI6GDe5wj39NoYzVvwuAmqVBsLFrA0mHKN8Ck93cx3ZZ9hL63&__tn__=%2CO%2CP-R РАССКАЖИТЕ О ВАШИХ ХВОСТАТЫХ https://ok.ru/
urokidobrapisma/topic/152656901153591 https://ok.ru/nevyantsev/statuses/152349786293119 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152757813841172 https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_32843 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_22963 https://vk.com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_18623%
2Fall https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152757813841172 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3600381210050524/?__cft__[0]=
AZVoJowBA8Axh6kYWrW3pa43rT_O7rxwo0gjkoxTPQivS5f2121Pttx5c-sUaURBjy_Ol58-
wiLBtvvJbDXWT3HW7A9TnsBrg8zE1gApS4f3NdQVzF3hgjqWFJrq7Hs_eb57G4iG3iYAECdo3UKUMRax&__tn__=%2CO%2CP-R ДЕТИ РИСУЮТ 
ЛЮБИМЫХ ХВОСТАТЫХ ДРУЗЕЙ https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152652499690295 https://ok.ru/nevyantsev/statuses/152346044908415 https://ok.ru/

оценка.гранты.рф (в 
том числе для 
представителей СМИ).
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fonddobroedelo/topic/152753285958932 https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_32835 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_22949 https://vk.
com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_18619%2Fall https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152753285958932 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/
permalink/3598537500234895/?__cft__[0]=AZUHVhxkgjU2ibUg5t8jE56BlO37FXOw4DJZYtFS9fFbPwzb3wK_5PiDqBAEx6qayJg3-4Na-7_i2zMury-
YCFZ8sWJSAMtJ-uiLCZuIe2G0EiFTA3r4Vjq3VbEBjyAp69z1Hiedad-NZED50QRvvKG5&__tn__=%2CO%2CP-R ЧТОБЫ ПЕРНАТЫЕ БЫЛИ СЫТЫ ВСЕГДА 
https://ok.ru/urokidobrapisma/topic/152646877029175 https://ok.ru/nevyantsev/statuses/152341817836415 https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152746096004372 https:/
/vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_32829 https://vk.com/club14523077?w=wall-14523077_22944 https://vk.com/nevyantsev_aleksey?w=wall61144574_
18616%2Fall https://ok.ru/fonddobroedelo/topic/152746096004372 https://www.facebook.com/groups/urokidobrapisma/permalink/3595894217165890/?__cft__[0]=
AZV5tSNEUve86Sz-_kA4PkF9Z1oxrek8B1E02pLqHKMp2bcFpniNZycTuNTGxNBWzG2r4UMs24vnagLslE0VM7Wuaj_
RzSCyBcKkPaCvKoYPZbaHWnAP0XGjvLJD_YHKOttr1K1JulWpM8Ji37kLYmyC&__tn__=%2CO%2CP-R

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 из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в 
том числе для 

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных

  
Экскурсия в первоуральский приют для бездомных животных  
Сотрудники приюта рассказали истории животных, проживающих в 
приютах и показали условия, в которых содержатся кошки и собаки

  
Экскурсия в первоуральский приют для бездомных животных  
В приюте живут взрослые животные и щенята

  
Экскурсия в первоуральский приют для бездомных животных  
Экскурсия по приюту впечатляет
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Мероприятие: Акция по сбору денежных средств и корма для приюта для бездомных животных"Помоги хвостатому", приуроченная к Дню знаний

  
Акция "Помоги хвостатому"  
В акции приняли участие целые классы из 11 школ Первоуральска и 
близлежащих посёлков

  
Акция "Помоги хвостатому"  
Акция получила невероятно широкий отклик. Было зарегистрировано сто 
шестьдесят участников, в акции приняли участие ученики школ №№ 1, 6, 7, 
9, 12, 14, 20, 21, 22, 28 города Первоуральска и пригородов. А в школах №№ 
1, 7, 14, 20 и 22 участие принимали целые классы!

  
Акция "Помоги хвостатому"  
Все участники получили благодарственные письма

 
Мероприятие: Разработка дизайна печатной продукции и ее изготовление

представителей СМИ).

10
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Макет благодарственного письма. Вариант 1  
Вариант благодарственного письма, которым награждались участники 
мероприятий проекта

  
Макет благодарственного письма. Вариант 2  
Вариант благодарственного письма, которым награждались участники 
мероприятий проекта

 
Мероприятие: Покупка и установка оборудования для съемок видеоуроков, создании книги и другой деятельности по проекту

11
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Стол  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

  
Канцелярские принадлежности  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

12
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Свет  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

  
Прием товара от "Сималенда"  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

  
Фон "Хромакей"  

  
Приемка товаров от "ДНС"  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

13
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Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

  
Фотоаппарат, штатиф  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

  
Подставка под ноутбуки  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

  
Микрофоны  
Куплено и установлено оборудования для съемок видеоуроков, создании 
книги. Куплено оборудование и канцелярские принадлежности для работы 
по проекту.

 
Мероприятие: Конкурс рисунков "Мой маленький друг"

14
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Конкурс рисунков "Мой маленький друг"  
Добрые и хорошие рисунки присылали на наш конкурс

  
Конкурс рисунков "Мой маленький друг"  
Некоторые рисунки получились невероятно милыми

15
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Конкурс рисунков "Мой маленький друг"  
Дети рисуют не только своих домашних животных, они рисуют дружбу

 
Мероприятие: Конкурс "Синичкин день"

16
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Конкурс-акция "Синичкин день"  
Дети с удовольствием изготавливали кормушки для птичек

  
Конкурс-акция "Синичкин день"  
Все участники конкурса получили благодарственные письма и подарки

17
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Конкурс-акция "Синичкин день"  
Ребята участвовали в конкурсе и группами

 
Мероприятие: В ПРЯМОМ ЭФИРЕ С В.В. ПУТИНЫМ ВОЛОНТЕР ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"

  
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ С В.В. ПУТИНЫМ ВОЛОНТЕР ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"  
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ С В.В. ПУТИНЫМ ВОЛОНТЕР ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО"

 
Мероприятие: Акция "Подарки в День всех влюблённых в собак и кошек".

18
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Купили специальный корм для больных кошек  
Такой корм стоит дороже обычного, и поэтому приюты часто не могут себе 
его позволить.

  
Акция "Подарки в день всех влюблённых"  
Волонтёры привезли в один из приютов специальный корм для больных 
кошек

  
Акция "Подарки в день всех влюблённых"  
За животными в приюте ухаживают, но всё равно нужны волонтёры

 
Мероприятие: Участие в выставке "Дыхание года" в Инновационном культурном центре

19
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Вручение подарков выставки "Дыхание года"  
Вручение подарков выставки "Дыхание года"

  
Вручение подарков выставки "Дыхание года" 2  
Вручение подарков выставки "Дыхание года" 2

  
Вручение подарков выставки "Дыхание года" 3  
Вручение подарков выставки "Дыхание года" 3

 
Мероприятие: Проведено голосование за выбор обложки для книги
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Вариант обложки книги для голосования. Вариант 1.  
Вариант 1 обложки для голосования в социальных сетях

  
Вариант обложки книги для голосования. Вариант 2  
Вариант обложки книги для голосования. Вариант 2

 
Мероприятие: Создание аудиокниги "У дружбы нет породы"

  
Создание аудиокниги У дружбы нет породы  
Были записаны материалы книги У дружбы нет породы

  
Скриншот страницы сайта с размещенной аудиокнигой 
продолжительностью 31 минута  
Скриншот страницы сайта с размещенной аудиокнигой 
продолжительностью 31 минута

 
Мероприятие: Проведение регулярных встреч с участниками проекта У дружбы нет породы
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Проведение регулярных встреч с участниками проекта  
Проведение регулярных встреч с участниками проекта

  
Проведение регулярных встреч с участниками проекта 2  
Проведение регулярных встреч с участниками проекта 2

  
Проведение регулярных встреч с участниками проекта 3  
Проведение регулярных встреч с участниками проекта 3

 
Мероприятие: Создание разделов сайта новости, о проекте, презентация, контакты, книги, благодарности

  
Скриншот созданного раздела сайта О проекте  
Скриншот созданного раздела сайта О проекте

  
Скриншот созданного раздела сайта Новости  
Скриншот созданного раздела сайта Новости
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Скриншот созданного раздела сайта Презентация  
Скриншот созданного раздела сайта Презентация

  
Скриншот созданного раздела сайта Благодарности  
Скриншот созданного раздела сайта Благодарности

  
Скриншот созданного раздела сайта Книги  
Скриншот созданного раздела сайта Книги

  
Скриншот созданного раздела сайта Контакты  
Скриншот созданного раздела сайта Контакты

 
Мероприятие: Создание разделов сайта аудиокнига, электронная книга, грамота, видеоуроки

  
Скриншот созданного раздела сайта аудиокнига  
Скриншот созданного раздела сайта аудиокнига

  
Скриншот созданного раздела сайта грамота  
Скриншот созданного раздела сайта грамота
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Скриншот созданного раздела сайта видеоуроки  
Скриншот созданного раздела сайта видеоуроки

  
Скриншот созданного раздела сайта электронная книга У дружбы нет 
породы  
Скриншот созданного раздела сайта электронная книга У дружбы нет 
породы

 
Мероприятие: Съёмка, монтаж и размещение видеоуроков "Уроки добра. У дружбы нет породы"

  
Сьемка и монтаж видеоуроков  
Сьемка и монтаж видеоуроков

  
Скриншоты раздела сайта с размещенными видеоуроками  
Скриншоты раздела сайта с размещенными видеоуроками

 
Мероприятие: Акция "Мартовская неделя". Сбор средств и покупка корма для приютов с больными животными.

24

20-2-023087_Аналитический_отчет_1_этап_2021-03-11



  
Акция "Мартовская неделя"  
Предложили вместо тюльпанов приобрести корм для кошек и собачек

  
Акция "Мартовская неделя"  
Такие красивые кошечки живут в приюте "Муррляндия"

  
Акция "Мартовская неделя"  
За кошками в приюте ухаживают хорошо. Но часто на специальный корм 
для больных животных не хватает средств.

 
Мероприятие: Сбор рассказов, стихов, рисунков, вёрстка и размещение в сети электронной книги "Уроки добра. У дружбы нет породы"

25
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Обложка книги "Уроки добра. У дружбы нет породу"  
Обложку книги выбрали сами читатели путём голосования в социальных сетях.

https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456240220%2Fpl_61144574_-2 https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456240183%2Fpl_61144574_-
2 https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456240195%2Fpl_61144574_-2 https://www.youtube.com/watch?v=mhG6lDg2oRA https://www.pervomedia.ru/
news/detail.php?ID=22864&sphrase_id=62000 https://vk.com/interra_tv?w=wall-69496239_11714 https://vk.com/video-48670528_456239175 https://vk.com/video-
48670528_456239233 https://vk.com/video-48670528_456239234 https://vk.com/video-48670528_456239239 https://vk.com/video-48670528_456239240 https://vk.
com/video-48670528_456239241 https://vk.com/video-48670528_456239220 https://m.youtube.com/watch?v=HRtzqZb8CoM&t=10s https://m.youtube.com/watch?v=
WYhxFXnk9ic https://vk.com/im?sel=41203066&z=video-14523077_456239104%2Ff2bc8b329fd4b83889%2Fpl_post_-14523077_21744 https://vk.com/
videos61144574?z=video61144574_456239166%2Fpl_61144574_-2 https://vk.com/videos61144574?z=video61144574_456239183%2Fpl_61144574_-2 https://vk.
com/videos61144574?z=video61144574_456239179%2Fpl_61144574_-2

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

Книга Души прекрасные порывы. 13 лет 
Добрых Дел

Для привлечения волонтеров к реализации проекта 
"У дружбы нет породы" создана электронная книга 
"Души прекрасные порывы. 13 лет Добрых дел"

Электронная книга Души 
прекрасные порывы. 13 лет Добрых 
дел.pdf

10.03.2021

Электронная книга "Уроки добра. У дружбы 
нет породы"

Электронная книга "Уроки добра. У дружбы нет 
породы". Объем книги 189 страниц. В книге собраны 
оригинальные авторские рассказы и стихи о 
животных. Книга иллюстрирована большим 
количеством ярких детских рисунков.

book_u_drujbyi_net_porodyi.pdf 10.03.2021
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Фотографии 
материальных 
объектов 
(сооружений, 
площадок, 
экспозиций и 
аналогичных), 
созданных 
(восстановленных, 
приобретенных) с 
использованием 
гранта в отчетном 
периоде 
(фотографии до, во 
время и после 
создания 
(восстановления) 
объектов), и (или) 
видеозаписи их 
создания 
(восстановления)  
 
Информация из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в 
том числе для 
представителей СМИ).

  
Сувениры от партнеров  
Уже 10 лет производственная компания Андрея "REKLAMUS" делает сувениры для нашего фонда.

Информация о 
собственном вкладе 
организации и 
использованном на 
реализацию проекта 
за отчетный период 
софинансировании.

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. 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. Общее количество размещенных постов постов. 3. Размещение информации о проекте в городских и 
региональных 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. Расходы на организацию и проведение мероприятий в рамках реализации 
проекта.. Изготовление печатной продукции для реализации проекта 8. В период пандемии приобретены для офисов дезинфекторы, маски одноразовые и 
перчатки для сотрудников и всех волонтёров, участвующих в акциях и мероприятия 9. Юридическое сопровождение компанией партнером 10. Рекламная 
поддержка компанией партнером 11. Изготовление промо продукции компанией партнером.

Название Описание Файл Дата

Отчет о размещенных постах о проекте _ Отчет о размещенных постах о проекте _Уроки Отчет о размещенных постах о 10.03.2021

Дополнительные 
документы
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Уроки Добра. У дружбы нет породы_. Добра. У дружбы нет породы_. проекте _Уроки Добра. У дружбы 
нет породы_. .xlsx

Перечень сообществ г. Первоуральска, 
разместивших посты о проекте У дружбы 
нет породы

Перечень сообществ, с которыми были проведены 
переговоры и начато сотрудничество по проекту "У 
дружбы нет породы"

Перечень сообществ г. 
Первоуральска, разместивших посты 
о проекте У дружбы нет породы.xlsx

10.03.2021

Список приютов и котокафе Российской 
Федерации для отправления им материалов 
проекта

Составлен список приютов и котокафе, которым 
будут отправлены все материалы нашего проекта, 
чтобы они могли использовать в своей работе

Список приютов и котокафе 
Российской Федерации для 
отправления маетриалов проекта и 
использования другими НКО 
материалов для своей работы..xlsx

10.03.2021

Темы для видео-уроков проекта У дружбы 
нет породы

Темы для видео-уроков проекта У дружбы нет 
породы, по которым снимаются и монтируются 
видео-уроки

Темы для видео-уроков проекта У 
дружбы нет породы.pdf 10.03.2021

Темы публикаций для проекта У дружбы нет 
породы

Темы публикаций для проекта У дружбы нет 
породы, по которым редакторы проекта пишут 
тексты

Темы публикаций для проекта У 
дружбы нет породы.pdf 10.03.2021

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 01.03.2021 по 08.07.2021 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) Уроки Добра. У дружбы нет породы

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-023087
 

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.
Проведен конкурс. Собрано не менее 300 рисунков. 
Определены авторы лучших работ и награждены. 
Рисунки отсканированы и размещены на сайте.

30.06.2021 14.04.2021 исполнена Исполнена

2.
Создано не менее 200 поделок, проведено не менее 10 
конкурсов. В игре-квесте приняли участие не менее 100 
детей.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

3. Проведена акция. Не менее 200 детей оказали помощь 
приюту. 30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

4. Проведено не менее 20 экскурсий. На экскурсии 
побывали не менее 300 детей. 30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена
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5. Обучено не менее 100 детей, взято на передержку не 
менее 5 животных. 30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

6.

Созданные обучающие материалы отправлены как 
символ и идеи проекта в не менее, чем 200 приютов и 
котокафе Российской Федерации с целью популяризации 
проекта и использования другими НКО материалов для 
своей работы.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

7. Обучено не менее 1500 детей правилам взаимодействия с 
более слабыми и уязвимыми существами. 30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

8.
Проведено не менее 10 встреч. Не менее, чем 100 детям 
продемонстрированы навыки общения, заботы о 
животных.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

9. С созданными обучающими материалами ознакомились 
не менее 300 000 человек в сети Интернет. 30.06.2021 30.06.2021 исполнена Исполнена

Дополнительный комментарий

1.1 Создан авторский видео-сериал (не менее 7 серий) с оригинальным, «своим», героем. Исполнена. Все 
запланированные нами мероприятия первого и второго этапа были успешно реализованы. А также нам 
удалось провести много дополнительных незапланированных мероприятий. Основные количественные 
результаты реализации проекта значительно перевыполнены.

 

Второй этап проекта получился более насыщенным, чем первый. Мы проводили экскурсии в приютах для бездомных 
животных, организовывали мастер-классы с кинологами, собаководами и ветеринарными врачами, проводили уроки добра и 
любви к животным в школах и дворовых клубах. Мы провели масштабный квест добра, в котором неожиданно для нас 
приняли участие 480 учеников начальной школы! После мероприятия дети подходили к нашим активистам и говорили, что 
никогда не обидят ни одно животное, что будут ответственнее относиться к своим домашним питомцам. Многие родители 
отмечали, что дети стали добрее, доброжелательнее к животным, что стали бережнее относиться к кошкам и собакам. Мы 
сами настолько воодушевились нашим проектом, что заразили добрым отношением к братьям нашим меньшим просто 
невероятное количество людей. Каждый из участников проекта попробовал себя в непривычном амплуа, кто-то научился 
выступать на публике, а кто-то перестал бояться видеокамеры. Мы сделали очень много реальных добрых дел: помогли 
нескольким приютам для бездомных животных денежными средствами, кормом, макулатурой, лекарствами, подстилками, 
издали аудиокнигу, книгу в электронном виде, смонтировали видеоуроки добра, авторский сериал. Мы провели 
масштабную пиар-компанию по популяризации доброго отношения к животным. О нашем проекте знают не только в 
Первоуральске и Свердловской области, но и далеко за пределами Урала. Для успешной реализации проекта мы создали 
собственное интернет-телевидение. В студии "Доброго ТВ" мы записывали непрофессиональных ведущих, поэтому для 
изготовления информационных видеоуроков "У дружбы нет породы". Ветеринарные врачи, волонтёры, защитники 
животных проходили обучение, чтобы увереннее держаться на съёмках, правильно говорить, интересно преподносить 
зрителю важные темы. Видеоуроки пользуются популярностью, пользователи активно комментируют эти видео и с 
удовольствием просматривают по несколько раз. Наши волонтёры показывали их на уроках добра в школах, детям очень 
понравилось! С большим удовольствием мы работали над нашим авторским сериалом "Муха". Он получился 
нестандартным и необычным. Мы создали сайт "Уроки добра. У дружбы нет породы", на котором размещаем всю 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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информацию о мероприятиях проекта. Мы провели в Первоуральске несколько громких акций по сбору денежных средств 
для приютов, в которых живут кошки и собаки, в этих акциях приняли участие более 200 человек. Мы провели конкурс 
рисунков "Мой маленький друг", 302 ребёнка нарисовали своих любимых домашних питомцев. Кроме того и взрослые и 
дети присылали и продолжают присылать нам рассказы о своих животных, часть мы собрали в книгу. Электронный вариант 
книги "У дружбы нет породы" уже размещён на нашем сайте, качественной получилась и аудиокнига. Мы с размахом 
отметили Синичкин день, и с большим удовольствием провели конкурс по изготовлению кормушек с аналогичным 
названием. Теперь в аллеях, парках не просто висят 114 птичьих столовых, наши волонтёры и дети, которые делали эти 
кормушки, регулярно их проверяют и наполняют кормом. В процессе реализации проекта сотрудники Благотворительного 
фонда «Доброе дело» взаимодействуют 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. Акции, которые 
сотрудники фонда проводили в рамках проекта освещались в местных и региональных СМИ. Прошли видеосюжеты на 
областном и городском телевидении. Видеоуроки, подготовленные нашими специалистами, размещены во всех 
существующих социальных сетям, доступ к ним имеют все желающие. Сотрудниками фонда «Доброе дело» проведено 
множество телефонных консультаций специалистов, которые потребовались в рамках проекта. К нам присоединились 
несколько десятков волонтёров, которых объединила любовь к братьям нашим меньшим. Волонтёры не просто проводили 
экскурсии для детей в приютах для бездомных животных, но и обучали этому других волонтёров, делились своим 
драгоценным опытом со всеми желающими.

 

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 из этого раздела 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. Экскурсия в приют для бездомных животных c 29.07.2020 по 
29.07.2020

c 29.07.2020 по 
01.08.2020

Организована и проведена экскурсия в приют для бездомных животных, в 
которой приняли участие волонтёры, задействованные в проекте "Уроки добра. 
У дружбы нет породы", представители СМИ и зоозащитники.

Наименование количественного показателя Значение

Участники экскурсии 30

2.
Акция по сбору денежных средств и корма для 
приюта для бездомных животных "Помоги 
хвостатому", приуроченная к Дню знаний

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

c 01.09.2020 по 
01.09.2020

Участие в акции приняло 160 человек, в основном школьники. Для питомцев 
приюта было собрано более 10 тысяч рублей.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников акции 160

c 01.10.2020 по c 01.10.2020 по Дети и подростки в рамках конкурса изготовили 114 кормушек, затем после 3. Конкурс "Синичкин день"
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01.12.2020 31.12.2020 просмотра видеоуроков научились правильно размещать птичьи столовые на 
деревьях, развешали их во всех аллеях города и посёлков, продолжают следить 
за ними, подсыпать корм. Каждый ребёнок (участник конкурса) получил от 
фонда благодарственное письмо и подарок.

Наименование количественного показателя Значение

приняли участие в конкурсе 114

4. Конкурс рисунков "Мой маленький друг" c 08.11.2020 по 
02.12.2020

c 09.01.2021 по 
01.03.2021

Участие в конкурсе приняли 302 ребёнка. Всем авторам по электронной почте 
отправлены благодарственные письма. Рисунки размещены в социальных сетях, 
кроме того, рисунками оформлена электронная книга "Уроки добра. У дружбы 
нет породы"

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, которые приняли участие в акции 302

5. Акция "Подарки в День всех влюблённых в 
собак и кошек".

c 13.01.2021 по 
21.01.2021

c 14.02.2021 по 
20.02.2021

На собранные средства приобретён специальный корм для больных кошек, корм 
доставлен в приюты "Лапки-Царапки" и "Муррляндия".

Наименование количественного показателя Значение

Приюты, получившие помощь 2

6. Мастер-класс по изготовлению эко-кормушки c 02.02.2021 по 
02.02.2021

c 02.02.2021 по 
02.02.2021

20 школьников приняли участие в мастер-классе по изготовлению эко-кормушек. 
Более 6000 человек посмотрели урок в сети. Всего было изготовлено 54 эко-
кормушки.

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в мастер-классе 20

Люди, посмотревшие мастер-класс в интернете 6014

Сделали эко-кормушек 54

7. Мастер-класс по правильному развешиванию 
эко-кормушек

c 03.02.2021 по 
03.02.2021

c 03.02.2021 по 
03.02.2021

7 детей разного возраста научились это делать и разместили на деревьях 15 эко-
кормушек

Наименование количественного показателя Значение

Дети, присутствующие на мастер-классе 7

Кормушки, размещённые на деревьях 15

8. Мастер-класс по изготовлению эко-кормушки и 
правильному её развешиванию на деревьях

c 12.02.2021 по 
12.02.2021

c 12.02.2021 по 
12.02.2021

10 детей приняли участие в мастер-классе, было изготовлено 27 эко-кормушек и 
развешано на деревьях.

Наименование количественного показателя Значение

Дети, принявшие участие в мастер-классе 10
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Изготовленные на мастер-классе эко-кормушки 27

9.
Акция "Мартовская неделя". Сбор средств и 
покупка корма для приютов с больными 
животными.

c 04.03.2021 по 
10.03.2021

c 05.03.2021 по 
10.03.2021

Были собраны средства на покупку специального корма для больных животных, 
доставлены в первоуральские приюты "Муррляндия" и "Цап царапки"

Наименование количественного показателя Значение

Приюты, получившие помощь 2

10. Съёмка и монтаж первой серии авторского 
сериала "Муха"

c 01.04.2021 по 
11.04.2021

c 01.04.2021 по 
11.04.2021

Серия смонтирована и размещена в социальных сетях фонда "Доброе дело" и на 
сайте организации

Наименование количественного показателя Значение

Серия 1

Люди, работавшие над серией 4

11. Мастер-класс по пошиву собачки c 14.04.2021 по 
14.04.2021

c 14.04.2021 по 
14.04.2021 5 детей и их бабушки научились шить игрушку в виде собачки

Наименование количественного показателя Значение

Количество поделок 10

Дети и взрослые, научившиеся шить игрушку 10

12. Съёмка и монтаж второй серии авторского 
сериала "Муха"

c 12.04.2021 по 
18.04.2021

c 12.04.2021 по 
18.04.2021

Смонтирована и выложена в группы в социальных сетях и на сайт фонда 
"Доброе дело"

Наименование количественного показателя Значение

серия 1

Люди, работавшие над серией 5

13. Съёмка и монтаж третьей серии авторского 
сериала "Муха"

c 19.04.2021 по 
25.04.2021

c 19.04.2021 по 
25.04.2021

Смонтирована и выложена в социальные сети и на сайт фонда "Доброе дело" 
третья серия сериала "Муха"

Наименование количественного показателя Значение

Серия 1

Люди, работавшие над серией 7

14. Съёмка и монтаж четвёртой серии авторского 
сериала "Муха"

c 26.04.2021 по 
30.04.2021

c 26.04.2021 по 
30.04.2021

Смонтирована и выложена в группы в социальных сетях и на сайт фонда 
"Доброе дело" очередная серия

Наименование количественного показателя Значение

Серия 1
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Люди, работавшие над серией 4

15. Проведён урок по правильному обращению с 
животными

c 01.05.2021 по 
06.05.2021

c 03.05.2021 по 
03.05.2021

Волонтёры фонда "Доброе дело" провели урок для 25-ти четвероклассников, 
используя презентационный материал и видеоуроки, изготовленные ранее в 
рамках проекта "Уроки добра. У дружбы нет породы".

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, которые приняли участие в уроке 25

16. Мастер-класс от кинологов ОМВД c 07.05.2021 по 
07.05.2021

c 07.05.2021 по 
07.05.2021 Кинологи-полицейские рассказали о работе служебных собак 20-ти школьникам

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие мастер-класс 20

Кинологи 3

Сопровождающие 2

17. Съёмка и монтаж пятой серии авторского 
сериала "Муха"

c 01.05.2021 по 
09.05.2021

c 01.05.2021 по 
09.05.2021 Смонтирована и выложена в сеть очередная серия авторского сериала "Муха"

Наименование количественного показателя Значение

Серия 1

Люди, работавшие над серией 3

18. Ознакомительная экскурсия в приют для 
бездомных животных

c 13.05.2021 по 
13.05.2021

c 13.05.2021 по 
13.05.2021

19 пятиклассников одной из первоуральских школ, 2 сопровождающих стали 
гостями приюта для бездомных животных

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 19

Сопровождающие педагоги 2

Экскурсовод 1

19. Съёмка и монтаж шестой серии авторского 
сериала "Муха"

c 10.05.2021 по 
16.05.2021

c 10.05.2021 по 
16.05.2021 Смонтирована очередная серия авторского сериала, выложена в сеть и на сайт

Наименование количественного показателя Значение

Серия 1

Люди, работавшие над серией 4

20. Волонтёры провели урок добра для 
третьеклассников

c 18.05.2021 по 
18.05.2021

c 18.05.2021 по 
18.05.2021

25 третьеклассников узнали как заботиться о животных, послушали истории о 
жизни собак и кошек, научились бережному отношению к братьям нашим 
меньшим

6

20-2-023087_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-11



Наименование количественного показателя Значение

Ученики, принявшие участие в уроке 25

Волонтёры 3

Учитель 1

21. Урок добра и любви к животным прошёл для 
второклассников

c 20.05.2021 по 
20.05.2021

c 20.05.2021 по 
20.05.2021 26 детей узнали о важности бережного и ответственного отношения к животным

Наименование количественного показателя Значение

Дети, посетившие урок 26

Волонтёры 3

Учитель 1

22. Волонтёры организовали и провели урок добра 
и любви к животным для первоклассников

c 21.05.2021 по 
21.05.2021

c 21.05.2021 по 
21.05.2021 24 ребёнка научились доброму отношению с животными

Наименование количественного показателя Значение

Дети, посетившие урок 24

Учитель 1

Волонтёры 3

23.
Волонтёры поделились опытом проведения 
уроков добра и любви к животным с другими 
волонтёрами

c 24.05.2021 по 
24.05.2021

c 24.05.2021 по 
24.05.2021

20 волонтёров фонда "Доброе дело" научились проводить уроки добра и любви к 
животным. Своим опытом поделились три волонтёра, проводившие такие уроки 
добра у младшеклассников.

Наименование количественного показателя Значение

Волонтёры, которые прошли обучение 20

Волонтёры, которые поделились опытом 3

24. Игра-квест "Уроки добра. У дружбы нет 
породы"

c 26.05.2021 по 
26.05.2021

c 26.05.2021 по 
26.05.2021

В игре-квесте приняли участие 480 учеников начальной школы. организовали 
мероприятие 20 волонтёров фонда "Доброе дело"

Наименование количественного показателя Значение

Участники квеста 480

Волонтёры 20

25. Экскурсия в приют для бездомных собак c 30.05.2021 по 
30.05.2021

c 30.05.2021 по 
30.05.2021 8 школьников посетили экскурсию и узнали о жизни собак в приюте

Наименование количественного показателя Значение
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Школьники, посетившие экскурсию 8

Сопровождающий 1

Экскурсовод 1

26. Съёмка и монтаж седьмой серии авторского 
сериала "Муха"

c 17.05.2021 по 
30.05.2021

c 17.05.2021 по 
30.05.2021 Смонтирована и выложена в сеть очередная серия авторского сериала

Наименование количественного показателя Значение

Серия 1

Люди, работавшие над серией 4

27. Экскурсия в приют для бездомных кошек c 31.05.2021 по 
31.05.2021

c 31.05.2021 по 
31.05.2021

6 юных волонтёров фонда "Доброе дело" сходили на экскурсию в приют для 
бездомных кошек

Наименование количественного показателя Значение

школьники, посетившие экскурсию 6

сопровождающий 1

экскурсовод 1

28. Экскурсия в кошачий приют "Лапки Царапки" c 01.06.2021 по 
01.06.2021

c 01.06.2021 по 
01.06.2021

17 школьников посетили кошачий приют "Лапки Царапки", смогли поухаживать 
за животными, поиграть с ними

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 17

29. Экскурсия в приют для бездомных животных c 02.06.2021 по 
02.06.2021

c 02.06.2021 по 
02.06.2021

20 школьников сходили в приют для бездомных животных в сопровождении 4 
экскурсоводов

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 20

Экскурсоводы 4

30. Экскурсия в приют для бездомных кошек 
"Лапки Царапки"

c 03.06.2021 по 
03.06.2021

c 03.06.2021 по 
03.06.2021 На экскурсии побывали 5 детей дошкольного возраста и 7 старшеклассников

Наименование количественного показателя Значение

Дети дошкольного возраста, побывавшие на экскурсии 5

Школьники, побывавшие на экскурсии 7

Экскурсоводы 3
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31. Экскурсия в приют для бездомных животных c 04.06.2021 по 
04.06.2021

c 04.06.2021 по 
04.06.2021

Состоялась повторная экскурсия для участников проекта, журналистов и их 
детей. Всего участие в экскурсии приняли 6 взрослых, 7 школьников и 1 
экскурсовод

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 7

Взрослые участники экскурсии 6

Экскурсовод 1

32. Экскурсия в приют "Лапки Царапки" c 05.06.2021 по 
05.06.2021

c 05.06.2021 по 
05.06.2021

10 ребят школьного возраста сходили на экскурсию в приют для бездомных 
кошек

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие экскурсию 10

Экскурсовод 1

33. Экскурсия в приют для бездомных животных c 06.06.2021 по 
06.06.2021

c 06.06.2021 по 
06.06.2021

14 ребят получили уникальную возможность пообщаться с животными и узнать 
о их жизни в приюте

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, побывавшие на экскурсии 14

Экскурсоводы 2

34. Экскурсия в приют для бездомных собак c 07.06.2021 по 
07.06.2021

c 07.06.2021 по 
07.06.2021 12 школьников стали участниками экскурсии в приюте для бездомных собак

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 12

Сопровождающие 3

Экскурсовод 1

35. Экскурсия в приют "Лапки Царапки" c 08.06.2021 по 
08.06.2021

c 08.06.2021 по 
08.06.2021 6 школьников стали участниками экскурсии в кошачий приют

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие экскурсию 6

Сопровождающий 1

Экскурсовод 1

Мастер-класс о правильном обращении с c 09.06.2021 по c 09.06.2021 по 20 школьников посетили мастер-класс и научились бережному и правильному 36.
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животными от руководителя кружка "Четыре 
лапы"

09.06.2021 09.06.2021 обращению с животными

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие мастер-класс 20

37. Экскурсия в приют для бездомных животных c 13.06.2021 по 
13.06.2021

c 13.06.2021 по 
13.06.2021

15 школьников посетили очередную экскурсию и пообщались с животными. 
Истории собак рассказали 2 экскурсовода.

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие экскурсию 15

Экскурсоводы 2

38. Экскурсия в приют для бездомных животных c 14.06.2021 по 
14.06.2021

c 14.06.2021 по 
14.06.2021

10 старшеклассников посетили приют для бездомных животных. Погуляли и 
поиграли с собаками.

Наименование количественного показателя Значение

Старшеклассники, посетившие приют 10

39. Экскурсия в первоуральский приют для 
бездомных животных

c 15.06.2021 по 
15.06.2021

c 15.06.2021 по 
15.06.2021 11 школьников стали участниками экскурсии

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие экскурсию 11

Сопровождающие 2

Экскурсовод 1

40. Экскурсия в "Лапки царапки" c 16.06.2021 по 
16.06.2021

c 16.06.2021 по 
16.06.2021 10 школьников посетили приют для кошек

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие экскурсию 10

Сопровождающий 1

Экскурсовод 1 1

41. Встреча детей с кинологами c 17.06.2021 по 
17.06.2021

c 17.06.2021 по 
17.06.2021 18 детей научились правильному обращению с животными

Наименование количественного показателя Значение

Дети, которые приняли участие в обучающем занятии 18

Кинологи и собаководы 3
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Собаки 2

42. Экскурсия в первоуральский приют для 
бездомных животных

c 18.06.2021 по 
18.06.2021

c 18.06.2021 по 
18.06.2021 15 школьников приняли участие в экскурсии по первоуральскому приюту

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 15

43. Мастер-класс по бережному отношению с 
животными

c 19.06.2021 по 
19.06.2021

c 19.06.2021 по 
19.06.2021 15 школьников приняли участие в мастер-классе от кинолога

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в мастер-классе 15

Кинолог 1

44. Экскурсия в первоуральский приют для 
бездомных животных

c 20.06.2021 по 
20.06.2021

c 20.06.2021 по 
20.06.2021 14 ребят школьного возраста посетили экскурсию, погуляли с животными

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, посетившие экскурсию 14

Экскурсоводы 2

45. Экскурсия в приют для бездомных собак c 21.06.2021 по 
21.06.2021

c 21.06.2021 по 
21.06.2021

13 школьников побывали в приюте для бездомных собак и погуляли с 
животными

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, побывавшие на экскурсии 13

Экскурсовод 1

46. Экскурсия в приют для кошек "Лапки Царапки" c 22.06.2021 по 
22.06.2021

c 22.06.2021 по 
22.06.2021

15 детей школьного возраста стали участниками экскурсии, ребята пообщались с 
кошками, поиграли с ними и поухаживали за ними

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в экскурсии 15

Экскурсовод 1

47. Волонтёры доставили в приют для бездомных 
животных пакеты с кормом и макулатурой

c 24.06.2021 по 
24.06.2021

c 24.06.2021 по 
24.06.2021

Всего было доставлено 10 кг макулатуры и 84 пакетика корма для кошек и собак. 
Всё это собрали дети.

Наименование количественного показателя Значение

Дети, принявшие участие в сборе корма и макулатуры 20

Макулатура в кг 10
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Пакетики корма 84

48.

Первоуральцы взяли на передержку кошек и 
собак из приюта для бездомных животных. 
Большинство четвероногих останутся со своими 
хозяевами навсегда.

c 01.06.2021 по 
27.06.2021

c 01.06.2021 по 
27.06.2021 5 животных, которые раньше жили в приюте, обрели любящих хозяев

Наименование количественного показателя Значение

Животные, у которых появилась семья 5

Люди, взявшие животных из приюта к себе домой 5

49.
Волонтёры фонда "Доброе дело" доставили 
партию макулатуры в приют для бездомных 
животных

c 28.06.2021 по 
28.06.2021

c 28.06.2021 по 
28.06.2021

Волонтёры собрали 10 кг макулатуры и отвезли в приют. В акции приняли 
участие 5 человек, четверо из которых приняли участие в доставке макулатуры в 
приют.

Наименование количественного показателя Значение

Школьники, принявшие участие в акции 5

Количество собранной макулатуры в кг 10
 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВСПОМИНАТЬ НАШ ВИЗИТ В ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 30.06.2021 https://
delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46475 ДАРИ ЛЮБОВЬ, И КТО-ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДАРИТ ЕЁ В 
ОТВЕТ 30.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46474 Друзья, у нас смонтирован видеоролик с 
экскурсии в приют для бездомных животных! 29.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46473 
ВОЛОНТЁРЫ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" ОТВЕЗЛИ В ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ МАКУЛАТУРУ 28.06.
2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46461 ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЛИЖЕ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С СОБАЧКАМИ ИЗ ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 28.06.2021 https://delodobroe.ru/u-
drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46462 На "Добром ТВ" записали очередной урок добра 26.02.2021 https://delodobroe.ru/u-
drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46262 https://vk.com/wall-48670528_33496 МЫ СОЗДАЛИ ДЛЯ ВАС СЕДЬМУЮ КНИГУ! 
УРОКИ ДОБРА. У ДРУЖБЫ НЕТ ПОРОДЫ. 28.02.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46263 https:/
/vk.com/wall61144574_19361 Очередной полезный урок от ветеринарного врача Пётра Горбенко 02.03.2021 https://
delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46264 https://vk.com/wall-48670528_33625 Объявляем Мартовскую неделю! 
04.03.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46265 https://vk.com/wall-48670528_33671 Ветеринарный 
врач Пётр Горбенко продолжает делиться полезными советами 05.03.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.
php?ID=46266 https://vk.com/wall-48670528_33708 Медиаволонтёр, автор рассказов и фотограф 01.04.2021 https://delodobroe.
ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46267 https://vk.com/wall-14523077_24961 Помощь фонду "Доброе дело" бывает и 
такой 21.05.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46268 https://vk.com/wall-185548944_2059 Уроки 
добра необходимо добавить в школьную программу 21.05.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46248 
https://vk.com/wall-48670528_34680 Успешным опытом проведения необычных уроков поделились волонтёры фонда 
"Доброе дело" 24.05.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46269 https://vk.com/wall-48670528_34739 
Волонтёры фонда "Доброе дело" провели большой урок добра 27.05.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.
php?ID=46270 https://vk.com/wall-48670528_34787 Книги фонда "ДОБРОЕ ДЕЛО" можно не только читать, но и слушать 29.

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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05.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46454 https://vk.com/wall61144574_21365 Волонтёры фонда 
"Доброе дело" продолжают учить первоуральцев бережно относиться к животным 01.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-
net-porodyi/detail.php?ID=46455 https://vk.com/wall-48670528_34823 Экскурсии в приюты для бездомных животных учат 
детей доброте и состраданию 15.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46456 https://vk.com/wall-
14523077_26328 Кошки из приюта "Лапки Царапки" вдохновили волонтёров на новую акцию 16.06.2021 https://delodobroe.
ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46457 https://vk.com/wall-14523077_26350 Котиков любят все! А особенно волонтёры 
фонда "Доброе дело"! 24.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46458 https://vk.com/wall-48670528_
35169 Волонтёры фонда "Доброе дело" готовятся к новой акции 24.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.
php?ID=46459 https://vk.com/wall-185548944_3118 Проект "Уроки добра. У дружбы нет породы" полюбился первоуральским 
школьникам 25.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46460 https://vk.com/wall-14523077_26578 
УРОК ДОБРА, НАПОЛНЕННЫЙ ЛЮБОВЬЮ К ЖИВОТНЫМ, ПРОВЕЛИ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" 
22.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46245 УРОК ДОБРА ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ ОТ ВИСКИ С 
БОНЕЙ И ИХ ХОЗЯЙКИ ОЛИ ПТИЦЫНОЙ 22.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46244 
ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ УЧАТ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ДОБРЫХ ЭКСКУРСИЯХ 18.06.2021 https://
delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46246 В КОШАЧИЙ ПРИЮТ "ЛАПКИ ЦАРАПКИ" НУЖНЫ КОРМ, ПЕЛЁ
НКИ И ШПРИЦЫ 17.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46247 ВОЛОНТЁРЫ ФОНДА 
"ДОБРОЕ ДЕЛО" ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ В ПРИЮТЕ "ЛАПКИ ЦАРАПКИ" 16.06.2021 https://delodobroe.ru/u-
drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=46249 ФОНД "ДОБРОЕ ДЕЛО" ОРГАНИЗОВАЛ СЕРИЮ ЭКСКУРСИЙ В ПРИЮТЫ ДЛЯ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 14.06.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=45912 ВОЛОНТЁРЫ 
ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ УРОК ДОБРА 20.05.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/
detail.php?ID=45831 НЕОБЫЧНЫЙ УРОК ПРОШЁЛ У ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ ДЕСЯТОЙ ШКОЛЫ 19.05.2021 https://
delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?ID=45832 ПРАВИЛЬНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ УЧАТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ВОЛОНТЁРЫ ФОНДА "ДОБРОЕ ДЕЛО" 30.04.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-
net-porodyi/detail.php?ID=45829 РЕБЯТА, ВЫ ВСЕ – МОЛОДЦЫ! 30.03.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.
php?ID=45683 ОБЪЯВЛЯЕМ ИТОГИ МАРТОВСКОЙ НЕДЕЛИ 16.03.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.
php?ID=45684 ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ СОВЕРШАТЬ ЛЕГКО 09.03.2021 https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/detail.php?
ID=45685 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДОБРОЕ ДЕЛО». ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЧИТАТЬ ОЧЕРЕДНУЮ. 
НАПИСАЛА ЕЁ МАРИЯ ИВАШКИНА. 05.03.2021 https://delo фотоальбом "Фото с уроков добра" 24 фото https://delodobroe.
ru/u-drujbyi-net-porodyi/foto.php?SECTION_ID=322 фотоальбом "мой маленький друг" 123 фото https://delodobroe.ru/u-
drujbyi-net-porodyi/foto.php?SECTION_ID=327 фотоальбом "Помоги хвостатому" 16 фото https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-
porodyi/foto.php?SECTION_ID=330 фотоальбом "Синичкин день" 46 фото https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/foto.php?
SECTION_ID=329 фотоальбом "Уроки добра. У дружбы нет породы." 17 фото https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/foto.
php?SECTION_ID=331 Обучение бережному отношению к животным 116 фото https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/
foto.php?SECTION_ID=332 Экскурсии в приюты для животных 388 фото https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/foto.php?
SECTION_ID=328 Добрые поступки совершать легко https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_1489 Волонтёры фонда 
"Доброе дело" научат учеников младших классов правильному обращению с животными https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-
185548944_2139 Волонтёры фонда "Доброе дело" побывали на экскурсии в приюте "Лапки Царапки" https://vk.com/
volunteerpvk?w=wall-185548944_2935 Урок добра для волонтёров от Виски с Боней и их хозяйки Оли Птицыной https://vk.
com/volunteerpvk?w=wall-185548944_3048 Волонтёры фонда "Доброе дело" готовятся к новой акции https://vk.com/
volunteerpvk?w=wall-185548944_3118 Мы продолжаем вспоминать наш визит в приют для бездомных животных https://vk.
com/volunteerpvk?w=wall-185548944_3236 Друзья, у нас смонтирован видеоролик с экскурсии в приют для бездомных 
животных! https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_3249 Волонтёры фонда "Доброе дело" доставили очередную 
партию макулатуры в приют для бездомных животных https://vk.com/volunteerpvk?w=wall-185548944_3267 Вместе помогли 
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двум приютам https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33608 Очередной полезный урок от ветеринарного врача Пё
тра Горбенко https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33625 Трогательные истории о животных скоро услышат 
тысячи пользователей сети https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33640 Объявляем Мартовскую неделю! https://
vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33671 Ветеринарный врач Пётр Горбенко продолжает делиться полезными 
советами https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33708 Истории о домашних любимцах продолжают приходить на 
почту Благотворительного фонда «Доброе дело». Предлагаем прочитать очередную. Написала её Мария Ивашкина. https://
vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_33710 Объявляем итоги Мартовской недели! https://vk.com/urokidobrapisma?w=
wall-48670528_33874 РЕБЯТА, ВЫ ВСЕ – МОЛОДЦЫ! https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_34070 
Правильному обращению с животными учат первоуральских школьников волонтёры фонда "Доброе дело" https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_34527 Необычный урок прошёл у третьеклассников десятой школы https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_34644 Волонтёры фонда "Доброе дело" провели очередной урок добра https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_34664 Уроки добра необходимо добавить в школьную программу https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_34680 Успешным опытом проведения необычных уроков поделились волонтёры фонда 
"Доброе дело" https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_34739 Волонтёры фонда "Доброе дело" провели большой 
урок добра https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_34787 Волонтёры фонда "Доброе дело" продолжают учить 
первоуральцев бережно относиться к животным https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_34823 Фонд "Доброе дело" 
организовал серию экскурсий в приюты для бездомных животных https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_34993 В 
кошачий приют "Лапки Царапки" нужны корм, пелёнки и шприцы https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_35047 
Любить животных учат первоуральских школьников на добрых экскурсиях https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_
35073 Урок добра, наполненный любовью к животным, провели для волонтёров фонда "Доброе дело" https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_35107 Семь трогательных историй о любви к животным смонтировали на "Добром ТВ" 
https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_35287 Дари любовь, и кто-то обязательно подарит её в ответ https://vk.com/
urokidobrapisma?w=wall-48670528_35240 Первоуральские школьники поближе познакомились с собачками из приюта для 
бездомных животных https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_35210 Котиков любят все! А особенно волонтёры 
фонда "Доброе дело"! https://vk.com/urokidobrapisma?w=wall-48670528_35169

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных

  
Экскурсия в первоуральский приют для бездомных 
животных  

  
Экскурсия в первоуральский приют для бездомных 
животных  

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Сотрудники приюта рассказали истории животных, 
проживающих в приютах и показали условия, в которых 
содержатся кошки и собаки

В приюте живут взрослые животные и щенята

  
Экскурсия в первоуральский приют для бездомных 
животных  
Экскурсия по приюту впечатляет

 
Мероприятие: Акция по сбору денежных средств и корма для приюта для бездомных животных "Помоги хвостатому", 
приуроченная к Дню знаний

  
Акция "Помоги хвостатому"  
В акции приняли участие целые классы из 11 школ города и 
близлежащих посёлков

  
Акция "Помоги хвостатому"  
Акция получила невероятно широкий отклик. Было 
зарегистрировано сто шестьдесят участников, в акции 
приняли участие ученики школ №№ 1, 6, 7, 9, 12, 14, 20, 21, 
22, 28 города Первоуральска и пригородов. А в школах №№ 
1, 7, 14, 20 и 22 участие принимали целые классы!

15
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Акция "Помоги хвостатому"  
Все участники получили благодарственные письма

 
Мероприятие: Конкурс "Синичкин день"

  
Конкурс "Синичкин день"  
Дети с удовольствием изготавливали кормушки для птичек

  
Конкурс "Синичкин день"  
Все участники конкурса получили благодарственные 
письма и подарки

16
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Конкурс "Синичкин день"  
Ребята участвовали в конкурсе и группами

 
Мероприятие: Конкурс рисунков "Мой маленький друг"

17
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Каждый ребёнок рисовал самостоятельно  
Дети рисовали как своих домашних питомцев, так и тех, о 
ком мечтают

  
Рисунок победительницы конкурса  
Рисунки были очень милые, видно было, что дети старались

  
Особенно впечатлили сюжетные картинки  
По некоторым рисункам можно написать целые рассказы

 
Мероприятие: Акция "Подарки в День всех влюблённых в собак и кошек".

18

20-2-023087_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-11



  
Купили специальный корм для больных кошек  
Такой корм стоит дороже обычного, и поэтому приюты 
часто не могут его себе позволить

  
Акция "Подарки в День всех влюблённых"  
Волонтёры привезли в один из приютов специальный корм 
для больных животных

  
Акция "Подарки в день всех влюблённых"  
За животными в приюте ухаживают, но всё равно нужны 
волонтёры.

 
Мероприятие: Мастер-класс по изготовлению эко-кормушки
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Ведущая мастер-класса Елена Ковалёва  
Лена постоянно делает эко-кормушки

  
Реквизит для мастер-класса  
Для эко-кормушек требуется совсем немного

  
Эко-кормушка  
После мастер-класса получаются такие эко-кормушки

 
Мероприятие: Мастер-класс по правильному развешиванию эко-кормушек

20

20-2-023087_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-11



  
Мастер-класс проходит на улице  
Мастер-класс проводит Елена Ковалёва

  
Ребёнок рассматривает эко-кормушку  
Эту эко-кормушку мальчик сделал сам

  
Во время мастер-класса дети развешивают эко-кормушки  
Делают это они правильно под присмотром руководителя 
мастер-класса

 
Мероприятие: Мастер-класс по изготовлению эко-кормушки и правильному её развешиванию на деревьях
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Ведущая мастер-класса Елена Ковалёва  
Елена постоянно делает эко-кормушки

  
Эко-кормушка  
Вот такие эко-кормушки делают на мастер-классах с Еленой

  
Эко-кормушка  
Эко-кормушки безопасны для птичек

 
Мероприятие: Акция "Мартовская неделя". Сбор средств и покупка корма для приютов с больными животными.
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Объявление об акции  
Люди с большим энтузиазмом приняли объявление о 
конкурсе

  
Условия участия в акции были понятны и прозрачны  
В сети организаторы публиковали скрины денежных 
переводов

  
Средства собирали на лечение конкретных животных  
Результаты лечения животных были опубликованы в 
группах фонда "Доброе дело"
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Мероприятие: Съёмка и монтаж первой серии авторского сериала "Муха"

  
Съёмка первой серии  
В роли актёров - сотрудники фонда "Доброе дело"

  
Сериал назвали "Муха"  
Это имя собачки - главной героини

  
Сериал про бережное отношение с животными  
Сценарий написан обычными людьми

 
Мероприятие: Мастер-класс по пошиву собачки
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Таких замечательных собачек шили на мастер-классе  
Получалось очень мило

  
Ребята шили и Муху, героиню авторского сериала  
Муха - героиня сериала, который сняли и смонтировали в 
рамках проекта "Уроки добра. У дружбы нет породы"

  
Подростки пришли с бабушками  
Бабушки активно помогали

  
Участники мастер-класса  
Шить игрушки интересно
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Выкройка  
По таким выкройкам шили собачек

 
Мероприятие: Съёмка и монтаж второй серии авторского сериала "Муха"

  
Вторая серия сериала "Муха"  
Работать над ней было особенно интересно

  
В сериале снимались непрофессиональные актёры  
Например, Наталия - бухгалтер

  
В сериале снимались и дети  
Оксана рассказала интересные истории про Муху

 
Мероприятие: Съёмка и монтаж третьей серии авторского сериала "Муха"
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Третья серия  
Заставка с сериала про Муху

  
В третьей серии рассказываем про приют  
Там живут бездомные животные

  
Трогательные моменты  
Кадр из сериала

 
Мероприятие: Съёмка и монтаж четвёртой серии авторского сериала "Муха"

  
Заставка для четвёртой серии  
Сериал продолжается

  
Кадр из сериала  
В этой серии снялась собачка Зайка и её хозяйка
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Кадр из сериала  
Эта серия одна из самых трогательных

 
Мероприятие: Проведён урок по правильному обращению с животными

  
Волонтёры провели урок по правильному обращению с 
животными  
Ученики четвертого класса внимательно слушают

  
Урок получился очень интересный  
Волонтёры подготовили урок, основываясь на видеоуроки, 
изготовленные в рамках проекта

28

20-2-023087_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-11



  
Дети слушают внимательно урок  
Информация полезная и интересная

 
Мероприятие: Мастер-класс от кинологов ОМВД

  
Мастер-класс от кинолога  
Ребята внимательно слушают о работе служебных собак

  
Служебная собака  
Собаки живут в специальном месте
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Служебная собака  
Собаки научены выполнять команды

 
Мероприятие: Съёмка и монтаж пятой серии авторского сериала "Муха"
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Заставка для пятой серии  
Сериал продолжается!

  
Кадр из сериала  
В сериале снялся профессиональный грумер

  
Кадр из сериала  
В сериале снялся кот Фунтик

 
Мероприятие: Ознакомительная экскурсия в приют для бездомных животных
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Дети с интересом узнавали о жизни животных в приюте  
Большинство пришли сюда впервые

  
На экскурсию школьники пришли не с пустыми руками  
Предварительно дети собрали корм для животных, 
макулатуру и тряпки для подстилок

  
Собаки дарят свою любовь  
Любовь взаимная

 
Мероприятие: Съёмка и монтаж шестой серии авторского сериала "Муха"
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Сериал снимало Доброе ТВ  
Заставка к сериалу

  
Шестая серия  
Заставка к сериалу "Муха"

  
Кадр из сериала "Муха"  
На фото - главная героиня

 
Мероприятие: Волонтёры провели урок добра для третьеклассников
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Урок добра и любви к животным  
Урок получился интересный

  
К уроку ребята хорошо подготовились  
Детям было интересно

  
Доброделки  
Школьникам подарили доброделки с добрыми пожеланиями

 
Мероприятие: Урок добра и любви к животным прошёл для второклассников
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Фотография с урока  
Проводят урок волонтёры

  
Один из волонтёров, проводивших урок  
Волонтёры говорят, что им тоже понравилось проводить 
добрые уроки

  
Скрин с видеоурока  
На уроках волонтёры показывали видеосоветы от 
профессионального ветврача

 
Мероприятие: Волонтёры организовали и провели урок добра и любви к животным для первоклассников
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Фотография с урока  
Урок проводят волонтёры фонда "Доброе дело"

  
Фотография с урока  
Детям нравится необычный урок

  
Обложка книги, по которой волонтёры готовились к уроку  
Книга "Уроки добра. У дружбы нет породы" опубликована 
в рамках данного проекта.

 
Мероприятие: Волонтёры поделились опытом проведения уроков добра и любви к животным с другими волонтёрами
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Волонтёры, которые проводили уроки добра и любви к 
животным  
Ребята обучают других волонтёров

  
Фото с урока добра и любви к животным для волонтёров  
Ребята рассказывают, как готовились к урокам

  
Фотография с мероприятия  
Волонтёры внимательно слушают

 
Мероприятие: Игра-квест "Уроки добра. У дружбы нет породы"
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Фотография с квеста  
Квест проходил в начальной школе №1 г. Первоуральска

Участники квеста  
Квест проходил в первоуральской школе №1

  
Участники квеста  
В квесте принимали ученики всех классов начальной школы 
№1 Первоуральска

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных собак

  
Экскурсия радует  
В приюте девушки узнали много интересного

  
Все любят позировать со щенками  
Хорошая фотография получилась
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Очень дружелюбная собачка  
В приюте много таких

 
Мероприятие: Съёмка и монтаж седьмой серии авторского сериала "Муха"

  
Съёмки в разгаре  
Приходится делать по несколько дублей

  
Седьмая серия  
Очередная серия
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Съёмки на хромокее  
Смонтированный вариант

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных кошек

  
Очень красивые кошки живут в приюте  
Любоваться ими - большая радость

  
Кошки в приюте очень контактные  
И это радует
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Кошечки в приюте очень игривые  
Ребят это порадовало

 
Мероприятие: Экскурсия в кошачий приют "Лапки Царапки"

  
Во время экскурсии подробно рассказали о жизни кошек в 

  
В приюте созданы все условия для кошек  
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приюте  
Ребятам было интересно

Но гостям животные всё равно рады

  
Экскурсоводам всегда есть что рассказать о своих 
подопечных  
Ребятам экскурсия понравилась

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных

  
Ребята с удовольствием отправились на экскурсию  
Она действительно очень интересная

  
Экскурсоводы знают каким образом заинтересовать 
посетителей  
Школьники задают много вопросов по работе приюта

42

20-2-023087_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-11



  
Во время экскурсий можно поиграть со щенками  
Школьники используют эту возможность

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных кошек "Лапки Царапки"

  
Детям очень нравятся кошки  
Дети с удовольствием гладят пушистых красавиц

  
Особенно детям нравятся котята  
Котята вроде тоже довольны общению с детишками

  
Общение с животными учит доброте  
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Экскурсии приносят только пользу
 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных

  
Взрослым экскурсия тоже интересна  
Они с большим интересом слушают рассказ экскурсовода и 
задают вопросы

  
Прогулка по территории - обязательная часть экскурсии  
Гости с удовольствием осматривают территорию

  
Дети в восторге от встречи с животными  
Животные, похоже, тоже

 
Мероприятие: Экскурсия в приют "Лапки Царапки"

44

20-2-023087_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-11



  
Играть с животными можно бесконечно  
Школьники убедились в этом во время экскурсии

  
Животные невероятно красивые  
В приюте ухаживают за животными

  
Животные в приюте очень контактные  
Может они мечтают, что кто-то их заберёт?

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных

  
Экскурсии в приют после нашего проекта стали популярны  

  
Ребята приехали не с пустыми руками  
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После проекта мы продолжим организовывать экскурсии Приехали в приют с кормом и макулатурой

  
Собака-улыбака  
Собаки радуются приходу школьников

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных собак

  
Гости приехали не с пустыми руками  
Такие подарки очень нужны приюту

  
Увлекательная экскурсия  
О жизни животных рассказывает экскурсовод
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Жизнь в приюте  
Щенята развлекаются как могут

 
Мероприятие: Экскурсия в приют "Лапки Царапки"

  
У каждой кошечки есть свой уголок  

  
Кошкам уделили достаточное внимание  
Экскурсии всем на пользу
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В приюте хорошие условия

  
Кошки никого не могут оставить равнодушными  
Кошек любят и мальчишки и девчонки

 
Мероприятие: Мастер-класс о правильном обращении с животными от руководителя кружка "Четыре лапы"

  
Практические упражнения - самые интересные  
На мастер-классе можно научиться общению с животными

  
Коллективное фото участников мастер-класса  
Ребята под впечатлением от полученных знаний
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Собака демонстрирует свои умения на мастер-класс  
Школьница учится правильному обращению с 
четвероногим другом

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных

  

  
Животные в приюте очень контактные  
Собаки с удовольствием играют с детьми, позволяют себя 
погладить
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Животные сами себе выбирают хозяев  
Некоторые посетители приюта уходят с четвероногим 
другом

  
Особенно привлекают щенки  
Погладить их хотят все школьники

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных животных
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Экскурсия получилась интересной  
Ребятам рассказали историю каждой собаки

  
У ребят была возможность выгулять животных  
Ребята с большим удовольствием воспользовались этой 
возможностью

  
Некоторые жизненные истории собак трогают до глубины 
души  
Приюту нужны волонтёры всегда, например, для выгула 
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собак
 
Мероприятие: Экскурсия в первоуральский приют для бездомных животных

  
Пёс ждёт хозяина  
Наверное, о хозяине мечтает каждый питомец приюта

  
С пустыми руками в приют обычно не приезжают  
Животным необходимо помогать

  
Щенки прелестны  
Поиграть с ними хотят все

 
Мероприятие: Экскурсия в "Лапки царапки"
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Обитатель кошачьего приюта  
И таких красавцев здесь много

  
Гости кошачьего приюта  
В приюте уютная обстановка

  
Экскурсии очень интересные  
Они интересны людям всех возрастов

 
Мероприятие: Встреча детей с кинологами
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Дети узнали много интересного от профессиональных 
собаководов  
Информация была очень полезной

Собачки стали героинями этого дня  
Сфотографироваться с ними хотели все дети

  
Самая интересная часть занятия - практическая  
Каждый ребёнок мечтает, чтобы собака подала ему лапу 
или выполнила другую команду

 
Мероприятие: Экскурсия в первоуральский приют для бездомных животных
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Экскурсия доставила удовольствие не только детям, но и 
животным  
Школьники с большой радостью играли с собаками

  
Экскурсовод рассказывал истории животных  
Некоторые истории очень грустные

  
Мимо этих щенков не пройти  
Каждый обитатель приюта надеется, что скоро у него 
появится хозяин
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Мероприятие: Мастер-класс по бережному отношению с животными

  
Мастер-класс заинтересовал школьников  
Информация очень полезная

  
На мастер-класс привели породистого пса  
Он невероятно красивый

  
Мастер-класс очень интересный  
Ребята слушают внимательно, задают вопросы

 
Мероприятие: Экскурсия в первоуральский приют для бездомных животных
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Животные в приюте живут в клетках  
Животные нуждаются в прогулках. Для этого нужны 
волонтёры.

  
В приюте большая территория  
Поэтому экскурсия длится не менее 40 минут

  
Судьбы животных из приюта трогают до глубины души  
Собаки нуждаются в прогулках, поэтому гостям в приюте 
всегда рады

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для бездомных собак
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В приюте разрешают гладить спокойных собак  
Особенно детям нравятся щенки

  
Замечательная экскурсия  
В приюте интересно

  
Любопытная собачка  
Нам кажется, что она рада гостям

 
Мероприятие: Экскурсия в приют для кошек "Лапки Царапки"
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Экскурсии дают возможность пообщаться с животными  
Особенно это ценно для детей, у которых нет своих 
домашних питомцев

  
Истории животных очень интересны  
Ребята слушали их с большим удовольствием

  
Кошки в приюте очень ухоженные  
Но всё равно каждая мечтает о своём хозяине

 
Мероприятие: Волонтёры доставили в приют для бездомных животных пакеты с кормом и макулатурой
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Волонтёры собрали корм и макулатуру  
Всё это отвезут в приют для бездомных животных

Волонтёры собираются ехать в приют  
Собранный корм и макулатуру грузят в багажник

  
Всё это собрали дети  
Дети хотят порадовать животных

 
Мероприятие: Первоуральцы взяли на передержку кошек и собак из приюта для бездомных животных. Большинство 
четвероногих останутся со своими хозяевами навсегда.
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Мики теперь живёт не в приюте, а в частном секторе  
Настроение у пёсика явно изменилось в лучшую сторону

Мики и его новый хозяин Леонид Фёдорович  
У Мики теперь очень хороший хозяин, а у Елисеева 
Леонида Фёдоровича - верный друг и охранник дома

  
А это - Найдёна. Она тоже жила в приюте.  
Необычную кличку кошке дали в приюте, потому что она 
сама пришла к зооволонтёрам. Сейчас хозяйкой Найдёны 
стала волонтёр фонда "Доброе дело" Ксения Ботева. 
Причиной стало участие в проекте "Уроки добра. У дружбы 

  
У Мики и Леонида Фёдоровича взаимная любовь  
Это видно невооружённым взглядом
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нет породы."

  
Свой дом обрела и кошка Алиса  
После экскурсии в приют для бездомных животных Маша 
Подсухина уговорила маму взять кошку Алису.

  
А у кота Тёмы теперь вот такой хозяин  
И они безмерно любят друг друга.
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За своим котиком в приют пришла и бабушка Валя  
Валентина Павловна Минаева тоже решила взять себе друга 
хотя бы на время

 
Мероприятие: Волонтёры фонда "Доброе дело" доставили партию макулатуры в приют для бездомных животных

  
Волонтёры собрали макулатуру и увезли в приют  
Волонтёры фонда "Доброе дело" всегда готовы помочь 
животным

  
Макулатуру помог отвезти автоволонтёр  
В Первоуральске много отзывчивых людей

  
Волонтёры с удовольствием посещают приют  
В приюте они частые гости, привозят сюда корм и 
макулатуру

Видео-ролик проекта "У дружбы нет породы" https://www.youtube.com/watch?v=nwPCfrf58_M&t=29s Интерра-ТВ Синичкин 
день https://www.youtube.com/watch?v=J84JBpu0DQk Сериал "Муха" (7 серий) https://vk.com/videos-48670528?section=album_
6 Животные, которые живут в приюте (11 сюжетов) https://vk.com/videos-48670528?section=album_5 Уроки Добра (7 серий) 
https://vk.com/videos-48670528?section=album_3 Помоги Хвостатому https://vk.com/videos-48670528?section=album_2&z=
video-48670528_456239180%2Fpl_-48670528_2 Уроки Добра. У дружбы нет породы https://vk.com/videos61144574?z=
video61144574_456239166%2Fpl_61144574_-2
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Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 228

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

Книга "У дружбы нет породы" Электронная книга о добром и бережном 
обращении с животными

Книга У дружбы нет породы.
pdf 10.07.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела 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. 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. Общее количество размещенных постов постов. 3. Размещение информации о проекте в городских 
и региональных 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. Расходы на 
организацию и проведение мероприятий в рамках реализации проекта.. Изготовление печатной продукции для реализации 
проекта 8. В период пандемии приобретены для офисов дезинфекторы, маски одноразовые и перчатки для сотрудников и 
всех волонтёров, участвующих в акциях и мероприятия 9. Юридическое сопровождение компанией партнером 10. 
Рекламная поддержка компанией партнером 11. Изготовление промо продукции компанией партнером.

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

1 210 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
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Информация из этого раздела 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: 3400

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения: 1700

количество человек, ознакомившихся в сети Интернет с созданными обучающими материалами 430000

количество созданных электронных книг 1

количество созданных аудиокниг 1

количество человек, оказавших помощь приюту 320

количество проведенных экскурсий в приют 22

количество сделанных детьми поделок 210

количество сделанных детьми рисунков 302

количество школьников и детей в детских садах, получивших почетные грамоты 140

количество созданных видео-роликов о животных 11

количество просмотров постов о проекте в социальных сетях 570000

количество школьников, ставших волонтерами 47

количество созданных серий сериала "Муха" 7

б) Качественные 
результаты

За время реализации второго этапа проекта мы смогли привлечь к самому проекту несколько десятков волонтёров, готовых на безвозмездной основе 
принимать участие в мероприятиях и акциях, проводить экскурсии в приютах для бездомных животных, принимать участие в съёмках уроков и рассказывать 
о том, как правильно ухаживать за питомцами, как их воспитывать, чем кормить, когда и какие делать прививки, нашлись желающие и проводить уроки 
добра и любви к животным в учебных заведениях, дворовых клубах, проводить мастер-классы по бережному отношению к братьям нашим меньшим. Мы 
познакомились с огромным количеством добрых людей, которые искренне любят животных! Мы научили детей и подростков любить четвероногих друзей и 
очень гордимся этим! Дети с удовольствием участвовали в конкурсе рисунков (все рисунки собраны в альбоме https://vk.com/album-48670528_277983128), 
делали кормушки с большим желанием накормить птичек, чтобы они зимой в мороз не остались голодными (фото кормушек https://vk.com/album-48670528_
277988762). Наши видеоуроки получились не только полезными, но и добрыми, и нашли отклик в сердцах зрителей (альбом с видеоуроками https://vk.com/
videos-48670528?section=album_3), мы дали возможность выговориться и высказать своё мнение ветеринарным врачам, зоозащитникам и зооволонтёрам. Мы 
сняли авторский сериал, посмотреть все серии можно в социальных сетях и на сайте (альбом со всеми сериями https://vk.com/videos-48670528?section=album_
6). Наши экскурсии в приюты представлены красивыми фотографиями и видео (альбомы https://vk.com/album-48670528_279881036 и https://vk.com/album-
48670528_279720089), всего мы сделали более трёх тысяч фотографий и сняли и смонтировали более 30 видеороликов. Кроме того, мы организовали и 
провели игру-квест "Уроки добра. У дружбы нет породы". На одном этом мероприятии нам удалось собрать 480 детей и всех их с помощью игры научить 
бережному отношению к животным (альбом https://vk.com/album-185548944_278047430)
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Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе 
полученного 
социального эффекта

Цели проекта: 1. Популяризация добра и милосердия, через проведение мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста, направленных на 
развитие чувства милосердия, на формирование умений и навыков заботы о слабых и беззащитных на примере бездомных животных из городских 
приютов и котокафе. 2. Привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных в Свердловской области и Российской Федерации. 3. 
Создание комплекта обучающих материалов в электронном, видео и аудио формате для проведения Уроков Добра в детских садах, школах и для 
использования в работе приютов для животных во всех субъектах Российской Федерации. Успешно достигнуты. 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 - 3400 человек 2. количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения - 1700 человек 3. количество 
просмотров постов о проекте в социальных сетях - 570 000 просмотров 4. количество школьников, ставших волонтерами - 47 человек 5. количество 
человек, оказавших помощь приюту - 320 человек Проект успешно реализован в городском округе Первоуральск. Мы получили бесценный опыт, был 
заложен фундамент для дальнейшего развития проекта, были разработаны видео-уроки, создана электронная книга и аудиокнига. 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 и экскурсий, теперь мы можем масштабировать успешный опыт реализации проекта в других городах Свердловской области. 
Все созданные образовательные материалы размещены на сайте и социальных сетях и могут использоваться в своей работе другими некоммерческими 
организациями на всей территории Российской Феде Своим проектом мы внесли весомый вклад в воспитание у детей понимания о необходимости 
бережного и ответственного обращения с братьями нашими меньшими. Уверены, созданная электронная книга и аудиокнига "У дружбы нет породы" 
будут интересны и полезны детям и научат их доброму обращению с животными.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

К положительным незапланированным результатам можно отнести формирование команды волонтеров-единомышленников, которые на постоянной 
основе планируют продолжать посещать приюты животных и на постоянной основе помогать в их деятельности.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При планировании проекта не была учтена необходимость реализации проекта в условиях карантина в связи с коронавирусной ситуацией. При 
проведении экскурсий не было учтено ограничение по количеству детей в группе.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Реализация проекта позволила фонду «Доброе дело» достичь поставленных целей: 1. Популяризация добра и милосердия, через проведение 
мероприятий для детей дошкольного и школьного возраста, направленных на развитие чувства милосердия, на формирование умений и навыков заботы 
о слабых и беззащитных на примере бездомных животных из городских приютов и котокафе. 2. Привлечение внимания общественности к проблеме 
бездомных животных в Свердловской области и Российской Федерации. 3. Создание комплекта обучающих материалов в электронном, видео и аудио 
формате для проведения Уроков Добра в детских садах, школах и для использования в работе приютов для животных во всех субъектах Российской 
Федерации. В процессе реализации проекта в фонде сложилась опытная команда из волонтёров и сотрудников фонда, имеющая достаточную 
квалификацию для реализации проекта в дальнейшем в других городах Свердловской области. Были налажены связи с учебными учреждениями города 
Первоуральска, а также приютами животных, кинологами и ветеринарами. 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.

Название Описание Файл Дата

Списки участников мероприятий В мероприятиях принимали участие школьники 
практически всех возрастов списки грант.xlsx 25.07.2021

_Отчет о размещенных постах о 
проекте _Уроки Добра. У дружбы 

Отчет о размещенных постах о проекте _
Уроки Добра. У дружбы нет породы.

_Отчет о размещенных постах о проекте _Уроки 
Добра. У дружбы нет породы_. 25.07.2021

Дополнительные 
документы
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нет породы_. .xlsx

Отчет о размещенных постах о проекте _
Уроки Добра. У дружбы нет породы_.

Отчет о размещенных постах о проекте _Уроки 
Добра. У дружбы нет породы_.

Отчет о размещенных постах о 
проекте _Уроки Добра. У дружбы 
нет породы_. .xlsx

25.07.2021

Список приютов и котокафе Российской 
Федерации, которым были отправлены 
материалы проекта для исполь

Список приютов и котокафе Российской 
Федерации, которым были отправлены материалы 
проекта для использования другими НКО 
материалов для своей работы.

Список приютов и котокафе 
Российской Федерации, которым 
были отправлены материалы 
проекта для использования другими 
НКО материалов для своей работы. 
(1).xlsx

25.07.2021

Благодарственное письмо для участника 
конкурса "Мой маленький друг"

Такие письма были отправлены всем участникам 
конкурса Благодарственнное письмо.jpg 25.07.2021

Список участников мероприятий 10 участники мероприятий 10.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 11 Участники мастер-класса 11.docx 10.07.2021

Список участников мероприятий 12 Участники мероприятия 12.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 12 Участники мастер-класса т 12.docx 10.07.2021

Список участников мероприятий 14 список 14.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 15 участник мероприятий 15.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 18 участники мероприятий 18.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 19 На экскурсию 19.docx 10.07.2021

Список участников мероприятий 22 участники мероприятий 22.docx 10.07.2021

Список участников мероприятий 26 26.jpg 10.07.2021

Список участников мероприятий 28 28.jpg 10.07.2021

Список участников мероприятий 30 урок добра 30.jpg 10.07.2021

Список участников мероприятий 31 урок добра 31.jpg 10.07.2021

Список участников мероприятий 31 31.docx 10.07.2021

Список участников мероприятий 45 участники мероприятий 45.docx 10.07.2021

Список участников мероприятий 6 участники мероприятий 6.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 7 участники 7.xlsx 10.07.2021

Список участников мероприятий 73 синичкин день 73.xlsx 10.07.2021
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Список участников мероприятий 9 Список участников мероприятия 9.
docx 10.07.2021

Список участников мероприятий Общий список полный список.docx 10.07.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Организовать обучение по созданию и продвижению видеороликов проекта в социальных сетях

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

571590

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Школьники учебных заведений городского округа 
Первоуральск

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 830

Читатели постов о проекте в социальных сетях пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 570000

Дети, принявшие участие в акциях и мероприятиях 
проекта

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 620

Учителя первоуральских школ прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 70

Волонтеры городского округа Первоуральск прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 70

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

80
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Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

К уникальным результатам проекта можно безусловно отнести: 1. создание сообщества волонтеров-единомышленников в количестве 22 
человек, готовых на регулярной и постоянной основе оказывать помощь приютам животных в Первоуральске. 2. создание интерактивной 
электронной книги "У дружбы нет породы" https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/#book/ 3. создание аудиокниги "У дружбы нет породы" 
https://delodobroe.ru/u-drujbyi-net-porodyi/audiokniga.php 4. обученная команда волонтеров способная создавать и монтировать видеоролики о 
животных для первоуральских приютов. Примеры видеороликов: https://vk.com/videos-48670528?section=album_6 https://vk.com/videos-
48670528?section=album_5 5. Инновационным результатом данного проекта стало создание видео-уроков Добра о бережном отношении с 
животными для дистанционного обучения школьников. Видео-уроки доступны для скачивания в социальных сетях в группах фонда.

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

14422

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

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Благотворительный фонд "Доброе дело" планирует продолжать реализовывать проект "Уроки Добра. У дружбы нет породы" на постоянной 
основе. Мы достигли договоренности о продолжении сотрудничества по проекту со школами города Первоуральска, а также городскими 
приютами для животных. Для финансирования дальнейшей реализации проекта мы планируем 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
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