1. Паспорт Проекта
1.1. Направление
Проекта

Развитие общественной активности: создание и реконструкция
общественных пространств, знаковых для жителей мест.
Грантовая номинация: «Укрепление института семьи и семейных
ценностей».
«Город МАМ: Молодые Активные Мамы»

Наименование
Проекта
1.3. Продолжитель 01.12.2016 г.- 31.07.2017 г.
ность
реализации
(сроки
исполнения)
Проекта
1.4. Источник
Грант Президента РФ (в соответствии с распоряжением
финансирован Президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп).
ия (вид
Общественная организация «Союз женщин России»
грантовой
(председатель Лахова Е.Ф., г. Москва, Договор № 104/68-3 от
поддержки,
01.12.2016 г.)
наименование
Фонда,
№ договора)
1.5. Сумма
1 114 610 (один миллион сто четырнадцать тысяч шестьсот
финансирован десять) рублей
ия Проекта
1.6. Полное
Общественная организация «Ассоциация библиотекарей города
наименование Кургана», председатель Гончаренко Наталья Михайловна
организации
(на основании Устава)
(грантополучат
еля) в
соответствии с
уставными
документами
1.7. Контактная
640000, г. Курган, ул. Советская, 60
информация
(3522) 23-28-08
организации
zamdir_all@cbs-kurgan.com
(грантополучат
еля): почтовый
адрес, номер
телефона,
адрес
электронной
почты
1.8 Территория
г. Курган, Курганская область
реализации
проекта
2. Основная информация о проекте
2.1. Цель
Цель: Объединение молодых мам и вовлечение их в
(включающая
общественно-культурную жизнь города Кургана с декабря 2016 г.
в себя
по июль 2017 г.
ожидаемое
долгосрочное
изменение и
1.2.

целевую
группу,
определенные
по времени) и
задачи
Проекта

Задачи:
1. Проведение исследования среди молодых мам города
Кургана по выявлению волнующих их проблем.
2. Создание городского объединения молодых мам «Город МАМ:
Молодые Активные Мамы».
3. Выбор и оснащение помещения – базовой площадки
реализации проекта.
4. Участие в городских акциях, организация собственных
общественно полезных дел.
5. Самореализация участников проекта через организацию
обучающих мастер-классов, лекций, оздоровительных занятий,
оказание
бесплатной
психологической,
юридической
и
информационной поддержки.
Женщины; молодые семьи с детьми

Целевая
аудитория
Проекта
2.3. Исполнители
Общественная организация «Ассоциация библиотекарей города
мероприятий
Кургана»,
Проекта, с
указанием
Центральная городская библиотека им. В. Маяковского
полных
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
наименований «Библиотечная информационная система города Кургана».
учреждений и
организаций
3. Информация о реализованных мероприятиях
3.1. Комплекс
В ходе реализации проекта выделено и оборудовано
деятельности
комфортное помещение в Центральной городской библиотеке
по реализации им. В. Маяковского (комната общения с психологом, игровой
Проекта в
уголок для детей до 5 лет, зал для проведения лекция и мастерразрезе
классов).
конкретных
Создан актив молодых мам - участниц
проекта.
мероприятий,
Проведены циклы информационных и обучающих мероприятий
содержавшихс на базе библиотеки.
я в плане
На базе бассейна «Олимп» (ГАУ «Центр спортивной
реализации
подготовки Курганской области»)и фитнес-центра «Воробьѐвы
Проекта
горы» (г. Курган) организованы бесплатные оздоровительные
мероприятия для мам с детьми (бэби-фитнес и плавание).
Организованы городские социально значимые акции:
«Фримаркет» (обмен вещами), «Коробка храбрости» (сбор
игрушек для онкобольных детей), «Расту с городом» (посадка
семейной аллеи лип в историческом сквере-саду барона Розена
г. Курган), «Расту с книгой (дарение книжки-малышки
Л. Куликова), размещение парковки для детских колясок на 12
мест у здания ГБУ «Курганская детская поликлиника).
Проведение I Регионального форума молодых мам. В
программе форума - круглые столы, выступления и обсуждения,
посвященные карьере и материнству, развитию способностей
малышей, потенциала женщины, автобусная экскурсия по
интересным местам Кургана.
3.2. Общее кол-во 2500 человек
участников
Проекта (чел.)
2.2.

3.3.

Общее
количество
организаторов
Проекта (чел.)
Ожидаемый
результат

3 человека

В результате реализации проекта в городе Кургане
появится доступное, интеллектуально-досуговое и развивающее
пространство для молодых мам и их детей. Будет создано
городское общественное объединение молодых мам «Город
МАМ: Молодые Активные Мамы».
В ходе проекта будут охвачены жители всех микрорайонов
города и привлечен широкий круг участниц и партнеров. Общий
охват аудитории проекта более 2500 человек. Будет проведено
37 встреч, мастер-классов, лекций, акций, оздоровительных
занятий. Упоминаний о проекте в СМИ - 50.
Отлаженная в рамках проекта работа по объединению
активных мам и вовлечению их в общественно-культурную жизнь
будет совершенствоваться, вовлекая в дальнейшую работу
региональные общественные организации.
Финансовая поддержка данного проекта позволит
реализовать в дальнейшем систему мероприятий на более
высоком организационно-методическом уровне.
Привлеченные в рамках данного проекта общественные
организации,
волонтеры
и
специалисты
продолжат
сотрудничество и станут добровольческим ресурсом в
дальнейшей работе с молодыми мамами. Проект позволит
создать вокруг молодых мам сообщество помощников,
способствующих их самореализации и вовлечению в активную
общественную и культурную жизнь.
3.5. Достигнутый
В ходе реализации проекта появилось общественное
результат
пространство для молодых семей с детьми.
(используются
Проект позволил создать общественное объединение
конкретные
молодых мам, частично усовершенствовать городскую среду
показатели из через проведение акций, оборудование парковки для детских
плана
колясок и пр.
реализации
Реализация проекта вышла за рамки запланированных
Проекта)
мероприятий.
4. Анализ эффективности мероприятий Проекта (его применимость)
4.1. Организация
В ходе реализации проекта возникли некоторые трудности
(грантополучат при согласовании места для закладки семейной аллеи лип
ель),
«Расту с городом», места установки парковки для детских
реализовавша колясок. Проблемы были решены.
я Проект
включает в
данный раздел
свои
комментарии
относительно
последователь
ности и
способов
эффективного
решения
3.4.

4.2.

поставленных
задач, отмечая
возникшие
трудности
Осуществлени
е обратной
связи (отзывы
от
представителе
й целевой
группы, ОИВ,
специалистов,
общественнос
ти, СМИ)

«Мы с малышом нашли в этом проекте возможность
разнообразить нашу жизнь. Получаем столько позитивных
эмоций от общения, от занятий. Отрадно, что Курган воплотил
такой проект в жизнь. Спасибо инициаторам!» (Полина
Суханова, vk.com/topic-134402022_351540).
«Активность мам нужно всячески поддерживать! Здорово,
что появился такой не только информационный проект, а проект
с конкретными мероприятиями, встречами, тренировками, и, что
немаловажно – бесплатными для мам!» (Наталья Рабинович,
vk.com/topic134402022_35154015 ).
Страничка проекта:: https://vk.com/citymom
Проект в СМИ: http://www.kurgan-city.ru/city/info/nws/1203/902273/
https://oblast45.ru/publication/14255/
https://kikonline.ru/2016/12/13/v-kurgane-poyavitsya-gorod-aktivnyihmam/
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/poyavitsya-gorod-aktivnihmam/53178852/
https://kurgan.ru/news/8949/?slug=molodye-semi-kurgana-vysadilialleyu-s-lipami
http://wuor45.ru/rastu-s-gorodom.html
http://gtrkkurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&
id=17801
https://kurgan.vibirai.ru/articles/socialnaya_akciya_kurgancy_vysady
at_alleu_rastu_s_gorodom-2201054
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/lipovuyu-alleyu-rastu-sgorodom/57348242
https://vk.com/videos-41180172?z=video41180172_456239033%2F7ace09231ea25bac3a%2Fpl_41180172_-

