
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.12.2021 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)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ,ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1034593000848

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Украденное детство (Горький хлеб войны)

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-007097

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.
Приобретено оборудование в количестве не менее 100 

экземпляров для записи воспоминаний "детей войны"
15.07.2021 16.11.2021 исполнена

Изменение срока приобретения оборудования связано 

с болезнью и смертью главного бухгалтера. 

Изменение срока приобретения не отразилось на 

изменении сроков записи видеофильма

1.2.

Произведены видеосъёмки и записи бесед не менее чем с 

65ю "детьми войны". В беседах также приняли участие не 

менее 65 ветеранов войны и труда. Всего участников не 

менее 130 человек.

31.10.2021 26.08.2021 исполнена Видеосъёмки были закончены досрочно

1.3.
Смонтирован видеофильм "Украденное детство (Горький 

хлеб войны)" продолжительностью не менее 15 минут.
31.12.2021 30.11.2021 исполнена

Определена общая продолжительность фильма – 40 

минут. Съёмочная группа закончила монтаж 

видеофильма досрочно и приступила к 

тиражированию видеофильма на флэш накопители. 

Видеофильм был представлен на Форуме "Эстафета 

поколений-эстафета доблести", организованном 

Общественной палатой Российской Федерации.
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Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Приобретение оборудования - 

Память USB Flash Silicon Power 

Ultima II I-Series 8 ГБ https://

www.dns-shop.ru/product/

876c0a9c2358526f/pamat-usb-

flash-silicon-power-ultima-ii-i-

series-8-gb/

с 01.07.2021  

по 31.10.2021

с 07.07.2021  

по 26.08.2021

Состоялись встречи с 78-ю гражданами, относящимися к категории «дети войны», и 

проживающими в 11 районах Курганской области и в г.Кургане. Во встречах приняли 

участие учащиеся образовательных организаций 11 районов области, в которых 

проходили встречи с ветеранами, представители местных администраций, сотрудники 

библиотек, ветераны, «серебряные волонтёры», участники самодеятельности, 

воспитанники детского сада, юнармейцы. В постановочных съёмках участвовали 

педагоги и воспитанники Введенского филиала Курганского центра помощи детям № 1. 

«Дети войны» с удовольствием делились воспоминаниями, хотя эти воспоминания 

были очень тяжёлыми. Ветераны очень активно участвовали в съёмках, обменивались 

впечатлениями, и все сетовали на то, что нет федерального закона о «детях войны». 

Молодые на этих встречах получили достоверную информацию от живых участников 

событий. В рамках проекта записан и смонтирован видеофильм продолжительностью 

более 40 мин.

Привязанные ККТ: Приобретено оборудование в количестве не менее 100 экземпляров для записи воспоминаний "детей войны"  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Граждане Курганской области, чьё детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны.
78

Ветераны войны и труда 46

Учащиеся школ и специальных образовательных организаций 11 районов 

Курганской области
39

волонтёры 34

Презентации видеофильма и альманаха 3

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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КАТАЙСКИЙ РАЙОН 08.07.2021. Директор музея Зеленина О.С., Сценарист 

Мухортов Роман и оператор Забоев Вячеслав Владимирович  

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 08.07.2021 справа налево-Зотин Владимир Павлович, 

Устюжанин Михаил Михайлович, Санников Андрей Алексеевич, Таушканов 

Павел Александрович, Поспелов Сергей Сергеевич, Черкащенко Ю.А., 

Зеленина О.С.,
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15.07.2021г. Участники съёмки в Далматово слева направо Осипов В.С., 

Шестаков В.М., Курочкина Г.Н., Плешков А.В.,Черкащенко Ю.А., Симакова 

В.П., Чадина Н.Г., Куликова М.Г.,Фёдорова А.Д.,Кузьминых Т.М.  Вручение подарка Курочкиной Г.Н. Далматовский район 15.07.2021г.

Вручение подарка Куликовой М.Г. Далматовский район 15.07.2021г.  съёмки в с.Масляное Шадринского района 22.02.21г.
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22.07.21г. с.Масляное Шадринского р-на. Суханов Г.Е.,Карпухина Л.Ф., 

Огаркова А.А., Черкащенко Ю.А.  

г. Шадринск 22.07.21г. 1й ряд: Березин А.П., Калинина Г.С., Шуплецова В.С., 

Брагина Т.А. 2й ряд: Разбойкина З.А., Симакова В.П., Черкащенко Ю.А., 

Заговеньева В.П., Суханов Г.Е.

г.Шадринск 22.07.21г. Калинина Г.С. с портретом отца  

Презентация видеофильма на Форуме "Эстафета поколений-эстафета 

доблести" в Москве 02-05.12.2021
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Участники Форума "Эстафета поколений-эстафета доблести" в Москве 02-05.

12.2021  ветераны Кетовского района у Мемориала Памяти. Съёмки 18.08.21г.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Информация о съёмках видеофильма, размещенная на сайте и в социальных сетях. Воспоминания "детей войны", размещаемые в социальных сетях и на сайте 

организации.  

https://vk.com/video561936571_456239055  

https://ok.ru/video/2538218326540  

https://ok.ru/video/2534038446860  

https://ok.ru/video/2521461754380  

http://www.kosv45.ru/novosti/ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voyny-/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153370931040268  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153351349669900  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1557%2Fall  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1571%2Fall  

http://www.kosv45.ru/novosti/geroicheskoe-pokolenie/  

http://www.kosv45.ru/novosti/-u-nas-i-detstva-ne-bylo-otdelno-a-byli-vmeste-detstvo-i-voyna-/  

https://vk.com/feed?w=wall561936571_1670  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153537354665996  
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2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Ссылки, на размещённые в социальных сетях видеоролики о съёмках видеофильма в рамках проекта ссылка на ролики, размещённые на ютуб канале ссылка на 

фильм, размещённый на ю-туб канале  

https://vk.com/video561936571_456239055 https://ok.ru/video/2538218326540 https://ok.ru/video/2534038446860 https://ok.ru/video/2521461754380  

https://ok.ru/video/2555966654988 https://ok.ru/video/2585046747660  

https://www.youtube.com/watch?v=CdEE3BWkZkw&t=1576s  

https://youtu.be/YGd4SWIoC8M  

https://youtu.be/HpobgVLmr8Q  

https://youtu.be/vfnkTXSB0d4  

https://www.youtube.com/watch?v=eS_3YbOOdpI  

ссылки на записи бесед с героями фильма в районах Курганской области и в городе Кургане  

https://youtu.be/DCq-46F32Cs  

https://youtu.be/cqp4HXJk6DA  

https://youtu.be/xx-PVKyhyUQ  

https://youtu.be/NcrfjXL_ngs  

https://youtu.be/PqPf_W1SCI0  

https://youtu.be/nYfuNVJv8mM  

https://youtu.be/yvlz7yCxgAw  

https://youtu.be/TEnhz1RMzQo  

https://youtu.be/AMvfA9JlUTo  

https://youtu.be/WCLtozUaDAY  

https://youtu.be/YYreR6fUKPU  

https://youtu.be/3sC_aDW_J1M  

ссылки на фото, сделанные при записи бесед с "детьми войны" в районах области и в городе Кургане  

https://drive.google.com/drive/folders/1yQ7eBO0w06XpsWIBUIOAdRR_s4vansyq?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Hi0z1XMqUBga0_P1X4Q8_YCcP2-FShmy?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1MmDHdPjTrzFp56IFwxoe7bKlo1496BaP?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1PDsBcTY1-TePMhMKDpLdyFJoIxzJXN31?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1TFiPAhHxoBILo6kt4MlwxS3SVQB1Rfpy?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1u9D3Mkkm0n3216BPHP_DRgSnwT_iSBi6?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/19QSN3Jlt7vz-HAx8rymuc31kTAbPRVXt?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1OgrM-gWmCJ_MmE24GaTIsj1k2cNYEhZG?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1xgSSK9fsdilDr1hgGLWjzdDte1G4RcX1?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Hog0VIVYku0IppI-Cnh0TeODxWDH1_sI?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1ttlGlgYNk_sqK3WsehLujcDxqfEnvDN3?usp=sharing  
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https://drive.google.com/drive/folders/1-iOtTnQ-q3MD-V_Phln40ZZhW46dEQ5w?usp=sharing  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

график съёмок

указаны даты выездов в 

районы Курганской 

области для съёмок 

видеофильма о "детях 

войны"

график съёмок.jpeg 24.11.2021

информация об участниках съё

мки

Краткие сведения о своей 

жизни, предоставленные 

участниками съёмки

информация об 

участниках общая 

пдф.pdf

22.12.2021

фото страницы в газете

информация о проекте в 

газете Зауральский 

ветеран

газета Зауральский 

ветеран № 3 371 

июль 2021.jpg

22.12.2021

фото страниц в газете

информация о проекте в 

газетах Зауральский 

ветеран

газета Зауральский 

ветеран № 4-5 пдф.

pdf

22.12.2021

страница газеты "Знамя труда"

информация о проекте в 

Шумихинской районной 

газете

газета Знамя труда 

г.Шумиха 12.08.21.

jpg

22.12.2021

страница газеты "Наша Шумиха"

информация о проекте в 

Шумихинской газете 

"Наша Шумиха"

газета Наша 

Шумиха № 31 

август 2021.jpg

22.12.2021

ссылки на публикации

содержится информация 

о публикациях в 

средствах массовой 

информации

ссылки на 

публикации в 

СМИ.doc

20.01.2022

ссылки на фото

ссылки на фотографии, 

сделанные во время съё

мок в районах области

ссылки на фото.doc 20.01.2022

ссылки на публикации

содержатся ссылки на 

публикации, размещё

нные на сайте 

организации и в 

социальных сетях

ссылки на 

публикации.doc
20.01.2022
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ссылки на видео

содержатся ссылки на 

материалы видеосъёмок в 

районах области

ссылки на видео по 

районам.doc
24.01.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Во время выездов в районы Курганской области активное участие в организации съёмок 

принимали представители районных ветеранских организаций, местная администрация, 

сотрудники библиотек, школ, воспитанники детского сада и юнармейцы Щучанского 

района. Большую помощь в организации встреч с "детьми войны" оказала региональная 

организация "Дети войны" г. Кургана. На встречах участников приветствовали дети, 

подростки, самодеятельные артисты. По окончании съёмок участники возлагали цветы к 

мемориалам и памятникам павшим героям.

2. 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) 

Монтаж видеофильма "Украденное 

детство (Горький хлеб войны)" по 

созданному сценарию

с 01.12.2021  

по 31.12.2021

с 01.09.2021  

по 30.10.2021

Съёмочная группа смонтировала видеофильм "Украденное детство (Горький хлеб войны)". 

Продолжительность фильма составила более 40 минут. В фильм включены воспоминания "детей 

войны", проживающих на территории Курганской области.

Привязанные ККТ: Смонтирован видеофильм "Украденное детство (Горький хлеб войны)" продолжительностью не менее 15 минут.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Граждане Курганской области, чьё детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны.
78

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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акт приёмки выполненных работ на создание видеофильма

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Тиражирование видеофильма, 

смонтированного по сценарию 

"Украденное детство (Горький хлеб 

войны)"

с 10.01.2022  

по 31.01.2022

с 01.11.2021  

по 30.12.2021

Для тиражирования видеофильма "Украденное детство (Горький хлеб войны)" были приобретены флэш 

накопители. На них записан видеофильм и сюжет, относящийся к тем ветеранам, которые участвовали в 

съёмках. Каждая флэшка помещена в прозрачный пакетик с наименованием проекта и логотипом Фонда. 

В составе подарочного набора запись видеофильма вручается каждому участнику съёмки.

3
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Привязанные ККТ:

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Тиражирование видеофильма 100

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

флэш накопители для тиражирования видеофильма  флэш накопители с записью видеофильма в количестве 100 экземпляров

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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2. 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) 

Презентация видеофильма и альманаха 

"Украденное детство (Горький хлеб 

войны)" не менее в 11 районных 

образовательных организациях 

Курганской области

с 01.03.2022  

по 31.05.2022

с 01.12.2021  

по 30.12.2021

Презентации видеофильма "Украденное детство.Горький хлеб войны" прошли в 

средней общеобразовательной школе № 40 г. Кургана и перед личным составом и 

ветеранами Следственного Управления Следственного комитета РФ по Курганской 

области. Фильм был оценён зрителями положительно, его смотрели внимательно, 

со слезами на глазах и взрослые, и дети. Презентация видеофильма прошла в 

Житниковском детском доме Каргапольского района Курганской области

Привязанные ККТ:

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Ветераны войны и труда 23

Учащиеся школ и специальных образовательных организаций 11 районов 

Курганской области
111

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

22.12.21г. презентация видеофильма в Следственном управлении 

Следственного комитета РФ по Курганской области перед ветеранами 

управления  презентация в средней общеобразовательной школе № 40 г. Кургана 22.12.21

4
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презентация видеофильма в средней общеобразовательной школе № 40 г. 

Кургана 22.12.21  скриншот презентации фильма в школе № 40 г. Кургана 22.12.21

скриншот экрана презентации фильма в школе № 40 г. Кургана 22.12.21  

выступление В.Забоева на презентации фильма в школе № 40 г. Кургана 22.

12.21
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25.12.21.Р.Мухортов и В.Забоев рассказывают о фильме в Житниковском 

детском доме  презентация в Житниковском детском доме. 25.12.21г.

презентация в Житниковском детском доме 25.12.21г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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публикации о презентации видеофильма на сайте и в социальных сетях информация о презентации в Житниковском детском доме Каргапольского района  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1867%2Fall  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153913406590988  

http://www.kosv45.ru/novosti/prodolzhaetsya-prezentatsiya-filma-ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voyny/  

http://www.kosv45.ru/novosti/v-zhitnikovskom-detskom-dome-proveli-prezentatsiyu-i-pokaz-filma-ukradennoe-detstvo-gorkiy-khleb-voy/  

https://ok.ru/profile/587388527116/statuses/153916804108300  

https://vk.com/id561936571?w=wall561936571_1873%2Fall  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Презентация видеофильма "Украденное детство. Горький хлеб войны" началась ранее 

запланированного срока. В декабре 2021г. проведены презентации в школе № 40 г.Кургана, в 

Житниковском детском доме Каргапольского района Курганской области, в Следственном 

управлении Следственного комитета РФ по Курганской области перед ветеранами 

управления

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

К реализации 1го этапа проекта организация приступила с 1.07.2021года. Приобретены флэш накопители, диктофон, приобретены памятные статуэтки и календари для вручения 

участникам. Заключён договор с ООО «Беловодье» на создание видеофильма «Украденное детство. (Горький хлеб войны)». Первый выезд съёмочной группы состоялся 07.07.2021. 

съёмки были закончены 26.08.2021г. Рабочая группа провела 12 съёмочных дней в 11 районах Курганской области и в г.Кургане. Состоялись встречи с 78ю ветеранами категории 

«дети войны». В организации встреч и съёмках фильма приняли участие не только «дети войны», а также учащиеся образовательных организаций, представители местной 

администрации, сотрудники библиотек, ветераны, «серебряные волонтёры», участники самодеятельности, воспитанники детского сада, юнармейцы. В постановочных съёмках 

участвовали педагоги и воспитанники Введенского филиала Курганского центра помощи детям № 1. Вместо запланированных 16 минут продолжительность фильма составила 

более 40 минут. Фильм был представлен членом съёмочной группы Вячеславом Забоевым на Форуме «Эстафета поколений – эстафета доблести» с 2-5.12.2021г. в г. Москве в 

присутствии 140 участников Форума. Кроме того, в течение декабря 2021г. были проведены презентации фильма в школе № 40 г.Кургана и перед свободным от дежурств личным 

составом и ветеранами Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Курганской области. Проведена презентация видеофильма в Житниковском детском доме для 

его воспитанников и воспитателей. Приобретены флэш накопители для записи фильма. На приобретённые флэш накопители записан видеофильм в полном объёме, а также сюжет, 

относящийся к тем участникам, которые были заняты в съёмках. Записи вручаются героям фильма. Комплектуются подарочные наборы. Заключен договор на редактуру 

альманаха, редактору переданы материалы для включения их в сборник воспоминаний «детей войны». Изготовлен стенд по материалам проекта.
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3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

волонтёры 0,00 34,00 34,00 0

Ветераны войны и труда 135,00 69,00 69,00 51

Тиражирование видеофильма 100,00 100,00 100,00 100

Учащиеся школ и специальных 

образовательных организаций 11 

районов Курганской области

250,00 163,00 163,00 65

Граждане Курганской области, чьё 

детство пришлось на годы Великой 

Отечественной войны.

65,00 78,00 78,00 120

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

К реализации 1го этапа проекта организация приступила с 1.07.2021года. Первый выезд съёмочной группы состоялся 07.07.2021. съёмки были закончены 26.08.2021г. Рабочая 

группа провела 12 съёмочных дней в 11 районах Курганской области и в г.Кургане. Состоялись встречи с 78ю ветеранами категории «дети войны». В организации встреч и съё

мках фильма приняли участие не только «дети войны», а также учащиеся образовательных организаций, представители местной администрации, сотрудники библиотек, ветераны, 

«серебряные волонтёры», участники самодеятельности, воспитанники детского сада, юнармейцы. В постановочных съёмках участвовали педагоги и воспитанники Введенского 

филиала Курганского центра помощи детям № 1. Вместо запланированных 16 минут продолжительность фильма составила более 40 минут. Фильм был представлен членом съё

мочной группы Вячеславом Забоевым на Форуме «Эстафета поколений – эстафета доблести» с 2-5.12.2021г. в г. Москве в присутствии 140 участников Форума. Приобретены флэш 

накопители для записи фильма. На приобретённые флэш накопители записан видеофильм в полном объёме, а также сюжет, относящийся к тем участникам, которые задействованы 

в съёмках. Записи вручаются героям фильма. Заключен договор на редактуру альманаха, редактору переданы материалы для включения их в сборник воспоминаний «детей 

войны". Изготовлен информационный стенд по материалам проекта.

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

Сумма, руб. Описание

722848,00

В качестве дополнительно привлечённых средств использованы средства, полученные за счёт региональной субсидии, безвозмездно 

предоставляемых помещений, обслуживания, транспорта. За счёт этих средств производилась дополнительная оплата труда членов 

команды, аренда помещения, приобретение канцелярских товаров, поддержка сайта, ведение страниц в соцсетях, освещение материалов 

проекта в социальных сетях и средствах массовой информации, дополнительная оплата съёмок фильма, изготовление сувениров и 

календарей для участников съёмок, упаковочных материалов, наклеек на пакеты, приобретение цветов и венков для возложения к 

мемориалам и вручения участникам, угощение участников, выступления самодеятельных артистов, изготовление информационного стенда.

Итого сумма, руб.: 722848,00

3.5. Электронные ссылки 
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3.6. Фотографии материальных объектов 

цифровой диктофон Ritmix, приобретённый на средства гранта  флэш накопители в количестве 100 шт. для тиражирования видеофильма

флэш накопители в количестве 100 шт. с записью видеофильма  памятная статуэтка для вручения "детям войны"
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статуэтки в количестве 79шт. для вручения участникам проекта  Информационный стенд по материалам проекта. На снимках - герои фильма.

Подарочный пакет и статуэтка для вручения участникам проекта

3.7. 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 других разделах)

18

21-2-007097___1__2022-01-24



Название Описание Файл Дата

сувенирный календарь для вручения 

участникам проекта

На каждой странице календаря размещены фотографии "детей 

войны", принимавших участие в съёмках фильма. Фотографии 

распределены по районам.

Совет-ветеранов-областной-2022 

календарь.pdf
17.01.2022

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

ссылки на публикации

содержит ссылки на публикации о мероприятиях в рамках 

проекта в сети интернет, в средствах массовой информации, в 

социальных сетях

ссылки пдф.pdf 28.12.2021

сводная таблица
отображено количество людей, принимавших участие в 

реализации 1го этапа проекта
количество участников.jpeg 28.12.2021

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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