ОБРАЗЕЦ
ВЛАДИМИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПРОЕКТ

«ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ

ВОЙНОЙ»

г. Владимир 2014г.
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1. Титульный лист
1.1. Название организациизаявителя

Владимирская региональная
общественная организация
«Дети войны»

1.2. Название проекта

«Детство, опаленное войной»

1.3. Контактная информация
организации-заявителя

600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3,
каб.233,
тел./факс (4922)532810

1.4. Руководитель
организации

Бундина Людмила Александровна,
председатель Правления ВРОО «Дети войны»
(4922)21-42-63, моб. 89040360030

1.5. Руководитель проекта

Графская Галина Георгиевна, заместитель
правления ВРОО «Дети войны»,
(4922)31-13-21, моб. 89042609248

1.6. Бухгалтер проекта

Бундина Людмила Александровна,
(4922)21-42-63, моб. 89040360030

1.7. География проекта

г. Владимир

1.8. Срок выполнения
проекта

8 месяцев (01.01.2014-13.09.2014)

1.9. Запрашиваемая сумма,

80 000 руб.
15 000 руб.

имеющаяся сумма,
полная стоимость проекта.

95 000 руб.

1.10 Дата заполнения заявки

январь 2014

1.11. Настоящим подтверждаю, что организация-заявитель не находится
в процессе ликвидации и реорганизации.
Председатель

Организации

Бундина Л.А.
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2.1. Информация об организации
2.1.1. Полное наименование
организации-заявителя с указанием
организационно-правовой формы
(согласно свидетельству о
регистрации)
2.1.2. Сокращенное наименование
организации в соответствии с
Уставом

Владимирская региональная общественная
организация «Дети войны»
юридическое лицо

2.1.3.Дата создания организации

12.12.2010 года

2.1.4.Организационно-правовая
форма
(согласно свидетельству о
регистрации)
2.1.5. Учредители:
- физические лица

Общественная организация

2.1.6. Вышестоящая организация

Общероссийская общественная организация
«Дети войны»

2.1.7. Наличие структурных
подразделений (если имеются,
указать их общее количество,
местоположения каждого)

Местные отделения в 18 районах и городах
области

ВРОО «Дети войны»

Инициативная группа:
Бундина Людмила Александровна,
Графская Галина Георгиевна,
Комин Антон Михайлович,
Лагунова Мария Алексеевна,
Игнатьева Нина Григорьевна

гг. Александров, Владимир, Вязники, Ковров,
Кольчугино, Муром, Радужный,
районы Гороховецкий, Камешковский,
Киржачский, Меленковский, Собенский,
Суздальский, Селивановский, Юрьев-Польский,
Петушинский, Судогодский, Гусь-Хрустальный
2.1.8.Учредителем/соучредителем
каких коммерческих/некоммерческих
структур является организациязаявитель
2.1.9. Членом каких ННО и
участником каких коммерческих
структур является организациязаявитель
2.1.10. Юридический адрес
организации

Общероссийская общественная организация
«Дети войны»

2.1.11. Фактический адрес
организации

600017,г. Владимир, улица Луначарского, дом 3,
кабинет 233

нет
600017,г. Владимир, улица Луначарского, дом 3,
кабинет 235
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2.1.12.Почтовый адрес организации

600017,г. Владимир, улица Луначарского, дом 3,
кабинет 233

2.1.13. Телефоны, факс, электронная
почта

т/ф (4922)53-28-10

2.1.14. Фамилия, имя, отчество и
должность руководителя организации

Бундина Людмила Александровна
председатель Правления ВРОО «Дети войны»

2.1.15. Фамилия, имя, отчество
главного бухгалтера

Бундина Людмила Александровна

2.1.16. Реквизиты организации

ИНН: 3328999036, КПП:332801001;
Р./счет: 40703810600040000113;
Владимирский филиал АПБ «Солидарность» г.
Владимир;
Корр./счет: 30101810200000000703.
БИК 041708703

2.1.17. Имеющиеся материальнотехнические и информационные
ресурсы

Аренда помещения - безвозмездная.
Оборудование - компьютер в комплекте.
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2.2 Информация о деятельности организации
2.2.1. География деятельности
организации

Владимирская область

2.2.2 Основные сферы деятельности
организации

Помощь поколению «Дети войны» в защите их
прав и интересов

2.2.3.Основные объекты деятельности
организации

Представители поколения детей войны,
граждане 1932-1945 гг. рождения,
школьники.

2.2.4. Основные виды деятельности
организации

Помощь в решении жизненно важных вопросов,
Участие в социально-культурных
мероприятиях,
Встречи с учащимися школ.
15000 человек ( г. Владимир)

2.2.5. Количество членов организации
2.2.6. Количество сотрудников

на постоянной основе – нет
временные – нет

2.2.7. Количество добровольцев
организации

Постоянных –55 человек
Временных – 97 человек
31 000 руб.

2.2.8.1.Доходы организации за 2013
год

2.2.8.2.Источники доходов
организации за 2013

Спонсорские поступления.

2.2.8.3. Расходы организации за
2013 год

Преобретение оборудования и комплектующих – 54%,
Проведение мероприятий – 16%,
Програмное обеспечение – 12%,
Канцтовары – 12%,
Публикация в СМИ – 6%.

2.2.9. Количество лиц и организаций,
которым постоянно оказывались
услуги за последний год

нет

2.2.10. Основные реализованные
программы (проекты за последние 5
лет)

нет
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3. О П И С А Н И Е
КРАТКАЯ
ПРОЕКТА

ПРОЕКТА.

АННОТАЦИЯ

«Детство, опаленное войной»

3.1. Кто выполняет проект?
Проект реализует Владимирская региональная общественная организация
«Дети войны».

3.2. Почему нужен проект?
Старшее поколение заслуживает уважения и внимания.
Именно люди старшего поколения участвуют в духовно-нравственном
воспитании детей.
Жизненный опыт поколения детей войны бесценен для молодежи:
- в постоянном стремлении быть полезным стране,
- в сохранении нравственных ценностей, которые помогли стране в самые
тяжелые времена.
Необходимо
остановить
распространение
равнодушия,
эгоизма,
немотивированной агрессивности у подрастающего поколения.

3.3. Аудитория проекта.
Поколение «Дети войны», учащиеся учебных заведений и дети, посещающие
клубы по месту жительства.
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ,
ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ
ПРОЕКТА
3.4. Степень реализации проекта:
-проект «Детство, опаленное войной», является продолжением конкурса
рисунка ко Дню Победы «Дети XXI века «Детям войны»» в 2013;
-начата
работа по духовно – нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения;
-встречи, проведенные со школьниками – это повышение внимания к
старшему поколению, это формирование духовного потенциала общества и
воспитания молодежи. Передача памяти объединяет историю в одну
непрерывную цепь, сохраняя связь поколений;
-создание поздравительной открытки с использованием работ учащихся и
открытие памятного камня – это дань традициям уважения и почитания
поколения «Дети войны».
Работу с учащимися необходимо продолжить.
3.5. Намеченные мероприятия (см. п. 3.9.)
-актуальны и общественно значимы,
-связанны между собой и подчинены задачам проекта,
-формируют нравственность общества,
-имеют познавательно-исторический характер.

3.6 . Какова продолжительность
Январь 2014 года – 10 сентября 2014 года.

проекта?
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
3.7. Цели

проекта:

- восстановление связи поколений, передача позитивных ценностей от
поколения детей войны нынешней молодежи;
- содействие органам местного самоуправления в повышении нравственного,
духовного развития и воспитания чувства патриотизма у подрастающего
поколения.
3.8. Задачи:
- снижение социально-психологической напряженности в семьях и
отношениях с младшим поколением;
- донести до поколения конца XX - начала XXI веков все, что пережито,
вынесено, выстрадано детьми в суровые годы войны.
3.9.

Каким образом осуществляется реализация

проекта:
- проведение встреч со школьниками, т.е. расширение знаний учащихся
СОШ о жизни и работе детей во время Великой Отечественной
разрушительной войны 1941-1945 гг.;
- выполнение открытки ко Дню Победы 09.05.2014 года;
- проведение городского слёта «Встреча двух поколений»;
- открытие памятного камня, посвященного поколению «Дети войны»;
- проведение декады «Дети войны».
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СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
I этап – январь 2014 года
 Установление связи с учебными заведениями;
 Создание рабочей группы, в которую войдут активисты МО ОО «Дети
войны» г. Владимира преподаватели СОШ г. Владимира.
II этап – февраль-март 2014 года
 Проведение встреч с учащимися СОШ г. Владимира;
 Работа с учащимися по созданию поздравительной открытки ко Дню
Победы;
 Проведение конкурса поздравительной открытки в СОШ г. Владимира
и клубах по месту жительства;
 Налаживание связи с общественностью г. Владимира;
 Определение вида памятного камня.
III этап – апрель 2014 года
 Проведение встреч учащихся школ с последними свидетелями войны;
 Проведение городского конкурса поздравительной открытки;
 Заказ и изготовление открытки;
 Работа по определению места установки закладного камня.
IV этап – май 2014 года
 Распространение поздравительной открытки;
 Изготовление памятного камня, посвященного поколению «Дети
войны».

V этап – июнь – сентябрь 2014 года
 Подготовка к проведению декады поколения «Дети войны»;
 Открытие памятного камня;
 Проведение декады поколения «Дети войны».

В период реализации проекта – проведение собраний рабочей группы.
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КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п
1

Срок исполнения
Январь 2014 года

Намеченные мероприятия
Установление связи с СОШ г. Владимира.

2

Февраль-март
2014 года

3

Апрель 2014 года

4

Май 2014 года

Проведение встреч со школьниками.
Подготовка открытки ко Дню Победы для
поколения «Дети войны».
Конкурс поздравительной открытки
в СОШ г. Владимира и клубах по месту
жительства.
Обсуждение макета памятного камня.
Подготовка к декаде «Детей войны».
Городской конкурс поздравительной
открытки.
Создание макета открытки.
Изготовление 15 тыс. открыток.
Определение положения памятного камня.
Подготовка к декаде «Детей войны».
Встреча двух поколений 09.05.2014 г.
Изготовление памятного камня.
Подготовка к декаде «Детей войны».

5

Июнь - сентябрь
2014 года

Торжественная встреча у памятного камня,
посвященного поколению «Дети войны».
Подготовка к декаде «Детей войны».

6

Сентябрь 2014 года

Проведение декады, посвященной
поколению «Дети войны».
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ПРОГРАММА

Городской торжественной встречи-слета
поколения «Дети войны» и школьников
города Владимира.
Основная идея: повышение внимания и уважения к поколению
детей войны, связь поколений.
1. Приветственное слово представителей Администрации области и
города.
2. Открытие памятного камня, посвященного поколению «Дети
войны.

3. Концерт.

Нам не помнить об этом нельзя!

Поколение
«Дети Великой Отечественной войны».
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Конкретные ожидаемые

результаты.

Издание и распространение 15 тысяч открыток.
Проведение не менее 20 встреч живых свидетелей военных лет в школах
города с участием не менее 25 учащихся в каждой встрече.
Повышение внимания к поколению «Дети войны».
Углубление знаний истории Великой Отечественной войны у учащихся.
Смягчение климата в семьях и отношениях с молодым поколением.
Повышение нравственного самосознания и патриотизма у детей XXI века.
Основным показателем эффективности проекта является:
- повышение эмоционального настроя поколения детей войны;
- положительный настрой школьников во время встреч;
- расширение знаний истории России;
- рост уважения детей к старшему поколению;
- укрепление связи поколений.

Результаты работы оценивают:
- завучи школ по воспитательной работе;
- рабочая группа Организации «Дети войны».

Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после
выполнения проекта?
- продолжать встречи двух поколений в школах;
- контакт со СМИ по данному вопросу;
- распространение опыта работы в указанном направлении на региональном
уровне.
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Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта
(если таковые есть) с указанием их доли.

Доля финансирования
в%
в рублях

Организации, участвующие в финансировании

85%

80 000

Городская Администрация

15%

15 000

Спонсоры
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Бюджет проекта «Детство, опаленное войной».
Основные прямые расходы.
А. Издательские расходы
Макетирование ( 1000 экз. х 2220
Типографские расходы
(издание 15 тыс. шт.)
Верстка
Итого

Всего, руб.

Имеется, руб.

Требуется, руб.

33 300

-

33 300

руб.)

1 000
34 300

1 000
34 300

-

Всего, руб.
Б.
Расходы
на
проведение
мероприятий в 2014 году.
Подарки конкурсантам:
За 1 место (500 руб. x 6)
3 000
За 2 место (300 руб. x 6)
1 800
За 3 место (200 руб.x 6)
1 200
Приз зрительских
1 000
симпатий (500 руб.x 2)
Грамоты (25 руб. x 60)
1 500
Благодарственные
письма (2 руб. x 50)
100
Итого
8 600

Имеется, руб.

Требуется, руб.

-

3 000
1 800
1 200
1 000

-

1 500

-

100

Всего, руб.

Имеется, руб.

Требуется, руб.

20 000
2 100

-

20 000
2 100

В. Расходы на изготовление
памятного камня.
Изготовление памятного камня
Установка памятного камня
Итого

22 100

Всего, руб.
Г. Расходы на проведение декады,
посвященной поколению «Дети
войны»
Проведение
декады - «Дети
30 000
войны».
Итого
30 000

Всего по проекту требуется
Руководитель Организации
Бундина Л.А.

95 000

-

8 600

-

22 100

Имеется, руб.

Требуется, руб.

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

80 000

Бухгалтер проекта
Бундина Л.А.
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Краткое резюме руководителя Организации - Бундиной Людмилы
Александровны.
Родилась 1 апреля 1957 года.
Образование: высшее.
Общественная работа:
С 2001 года - инициатор возрождения пионерского движения во
Владимирской области.
С 2007 года - председатель ВМО женского движения «Надежда России»,
Член правления ООО «ВЖС».
С декабря 2010 года - председатель Правления ВРО «Дети войны».
С 2011 года - депутат Городского Совета народных депутатов г. Владимира.
С 2012 года - заместитель председателя Общероссийской общественной
организации «Дети войны».
С января 2013 года - 1-ый заместитель Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский Союз-Надежда России».

Краткое резюме руководителя проекта - Графской Галины Георгиевны.
Родилась 31 мая 1942 года в городе Владимире.
Образование: среднее медицинское.
Стаж работы 27 лет:
10 лет – медсестра,
17 лет Владимирский Химический завод.
Общественная работа:
С 1989 год – председатель совета ветеранов ВХЗ.
С 1994 -2000гг. – заместитель председателя Правления ВРО Союза
пенсионеров России.
С 2010 по настоящее время заместитель председателя Правления ВРОО
«Дети войны».
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ВЛАДИМИРСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
« ДЕТИ ВОЙНЫ»
600017,г. Владимир,
ул. Луначарского, д.3, каб. 233,
тел. (4922)532810

№ __________

«_____»__________2013 г.

В комиссию муниципального
социального гранта
Администрации г. Владимира

З А Я В К А.

Правление Владимирской региональной общественной организации
«Дети войны» ознакомилось с проектом «Детство, опаленное войной»,
направленным на повышение внимания и уважения к старшему поколению,
на продолжение эстафеты памяти и связи поколений, развитие патриотизма у
молодежи.
Считает данный проект социально значимым и выступает в качестве
организации - заявителя проекта «Детство, опаленное войной».

Председатель Правления ВРОО
«Дети войны»

Бундина Л.А.
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Опись вложений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заявка на конкурс.
Устав ВРОО «Дети войны».
Свидетельство о присвоении кодов Госкомстата в подлиннике и копия.
Копия бухгалтерского баланса, заверенного штампом налоговой
инспекции.
Копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ.
Копия Свидетельства Министерства юстиции РФ.
Копия Свидетельства налоговой службы.
Выписка из ЕГРЮЛ.
Краткое резюме руководителей проекта.

Председатель Организации

Бундина Л.А.
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