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ВВЕДЕНИЕ

 Пензенский благотворительный фонд «Гражданский Союз» – один из шести региональных опера-

торов конкурса «Активное поколение». Фонд присоединился к программе в 2016 г. как координатор в 

Пензенской области, а в 2017 г. стал проводить конкурс также в Воронежской, Липецкой, Рязанской, 

Саратовской, Тамбовской областях и в Республике Мордовии. 

 Партнерами по организации конкурса «Активное поколение» в этих регионах являются:

џ Ресурсный центр НКО Воронежской области

џ АНО «Центр поддержки и развития СО НКО» (до 2019 года)

џ Фонд «Липецкое наследие»

џ Центр инноваций социальной сферы Республики Мордовия

џ «Экологический Рязанский Альянс» (до 2019 года)

џ Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува»

џ Саратовский фонд поддержки гражданских инициатив «Общество и право» (до 2018 года)

џ Саратовский общественный фонд социальной поддержки «Забытые живые»

џ Тамбовская общественная организация «Молодежные инициативы»

За 4 года «Гражданский Союз» поддержал 187 инициатив на сумму 11,7 млн руб. 

 В 2020 году фонд «Гражданский союз» провел опрос среди благополучателей и координаторов 

программы «Активное поколение» с целью подведения итогов программы, оценки эффективности и 

результативности, анализа полученных результатов на территориях. Итоги опроса представлены в 

данном отчете.

 Закрытие программы в 2020 году вызвало сожаление как у НКО и инициативных групп, так и у 

конечных благополучателей.  Финансовая и методическая поддержка Фонда Елены и Геннадия Тим-

ченко позволили не только вырасти проектам, но и дали импульс к развитию всех участников.  

Тамбовская 
область

Воронежская 
область

Липецкая 
область 

Пензенская 
область 

Республика 
Мордовия

Рязанская 
область

Саратовская 
область

Общий обзор программы «Активное поколение»
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КОНКУРСНАЯ ПРОЦЕДУРА
 В 2016 г. «Гражданский Союз» принимал заявки по стандартной консерва-

тивной процедуре: заявитель должен был подготовить бумажный пакет докумен-

тов (сама заявка и несколько приложений, копии регистрационных документов), 

и принести его лично или направить почтой в офис фонда. 

Такой подход усложнял документооборот, доставлял неудобства участникам 

конкурса, в том числе финансовые. 

 В 2017 г., став региональным оператором, фонд полностью изменил проце-

дуру участия в конкурсе: упростил форму заявки, убрал не несущие никакой 

информации приложения и стал принимать все документы только в электронном 

виде. Координаторам в остальных 6 регионах мы также рекомендовали придер-

живаться этой практики. 

 В период приема заявок «Гражданский Союз» и региональные координато-

ры проводили на своих территориях общие семинары по правилам участия в 

«Активном поколении». На этих семинарах  освещалась и тема по написанию 

социальных проектов. 

 После окончания приема заявок все проекты распределялись экспертам 

конкурса. Оценка проходила в 2 этапа. На первом этапе экспертный совет в 

каждом регионе готовил список рекомендуемых к финансированию проектов. 

На втором этапе список этих проектов рассматривал экспертный совет фонда 

«Гражданский Союз» и определял победителей. 

Конкурс 2017

Конкурс 2016

Обучающая 
программа

Экспертная 
оценка
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Размер финансирования поддержанных проектов в 2016-2019

 Общая сумма финансирования за весь период работы программы составила 11612448 рублей. Количество профинан-

сированных проектов составило 187.

 В 2017 и 2019 гг. объем грантовой поддержки был примерно одинаковым, при этом число благополучателей в 2019 г. 

на 1000 больше. Во-первых, это говорит о том, что результативность программы выросла. Во-вторых, как отмечали некото-

рые победители конкурса, им было легче привлечь дополнительные пожертвования на уже поддержанный и работающий 

проект, а значит, охватить больше участников целевой группы.

Год Количество проектов
Количество 

участников

Сумма 

финансирования

2016 7 проектов 458 человек 400000 рублей

2017 75 проектов 3460 человек 3632804 рублей

2018 47 проектов 4318 человек 3927524 рублей

2019 58 проектов 4435 человек 3652120 рублей
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Победители конкурсов 2016-2019:

соотношение количества инициативных групп и НКО

 Общее количество победителей - 147 некоммерческих организаций и инициатив-

ных групп:

• Количество победивших НКО - 107

• Количество победивших инициативных групп - 40 

 Основная причина преобладания юридических лиц над незарегистрированными 

официально сообществами - неотлаженное информирование инициативных групп о 

возможности участия в конкурсе проектов: их сложно найти в информационном простра-

нстве, они не являются потребителями информационных ресурсов для НКО. 

 Кроме того, инициативные группы не обладают той степенью организационной 

уверенности, которая есть у НКО, именно поэтому с сомнением относятся к возможности 

участия в конкурсах и получения средств.

 Однако стоит отметить, что программа «Активное поколение» смогла изменить 

отношение инициативных групп к возможностям получения средств из разных грантовых 

источников, что подтверждается данными на страницах 14 (Влияние победы в конкурсе на 

развитие организации) и 16 (Намерения участия в будущих конкурсах по поддержке 

пожилых людей).

107
НКО

40
ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУПП
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Победители конкурсов 2016-2019:

регионы

Тамбовская

Пензенская 

Мордовия

Рязанская

Саратовская147

29

14

23

21

25

Липецкая 17

Воронежская 18
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Победители конкурсов 2016-2019:

соотношение количества инициативных групп и НКО по областям

16
НКО 13

ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУПП

21
НКО 4

ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУППЫ

17
НКО

6
ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУПП

17
НКО

4
ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУППЫ

11
НКО

6
ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУПП

13
НКО

1
ИНИЦИАТИВНАЯ

ГРУППА

12
НКО

6
ИНИЦИАТИВНЫХ

ГРУПП

Тамбовская:
25 участников

Воронежская:
18 участников

Липецкая:
17 участников

Пензенская: 
29 участников

Мордовия:
14 участников

Рязанская:
23 участника

Саратовская:
21 участник
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Количество поданных и поддержанных проектов 2016-2019

Тамбовская ВоронежскаяЛипецкая Пензенская МордовияРязанская Саратовская

38

24

57

19

67

21

72

26

76

27

103

30

73

39

ПоддержаноПодано

Соотношение поданных и поддержанных проектов по каждому региону говорит о следующем:

1. В регионах с наибольшим количеством поступивших на конкурс заявок  координаторы активно продвигали тему поддер-

жки людей старшего возраста, распространяли информацию о конкурсе «Активное поколение», чтобы найти НКО и инициа-

тивные группы, способные предложить актуальные идеи.

2. Каждый третий проект из Пензенской, Рязанской, Саратовской областей соответствовал формальным требованиям кон-

курса «Активное поколение» и был нацелен на решение значимых проблем людей 60+. В Тамбовской области, Республике 

Мордовии, Липецкой области эти признаки были у каждого четвертого проекта. Именно они и стали победителями. Такое 

различие связано как с непроработанностью инициатив, не получивших финансирования, так и со стремлением экспертного 

совета поддержать проекты с оптимальным соотношением затрат и результатов.

 Стоит отметить, что некоторые инициативные группы, некоммерческие организации впервые писали социальные 

проекты. Однако четкое понимание существующей проблемы, видение цели и итоговых результатов, обучение на семина-

рах, которые проводили региональные координаторы, помогло им грамотно представить свою идею и получить грант. 
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Анализ количества победивших проектов по конкурсам 2016-2019

Пензенская 

21

4

3

Саратовская

17

3

1

Липецкая 

18

0
1

Воронежская

14

2
2

Победили 
в конкурсе 

1 раз

Победили 
в конкурсе 

2 раза

Победили 
в конкурсе 

3 и более раз

 На графике отслеживаются явные лидеры по количеству «серийных» победителей:  это Тамбовская и Рязанская облас-

ти. С одной стороны, это говорит о хорошей работе координатора, отслеживании НКО и инициативных групп, с другой сторо-

ны, это может может быть признаком слабого вовлечения новых участников или полном отсутствии таковых на территории.

 Статистика Липецкой, Саратовской областей и Республики Мордовии содержит периоды с нулевым количеством 

повторных побед в конкурсе, что может говорить о незаинтересованности НКО и инициативных групп в продолжении рабо-

ты и подготовке слабых заявок.

 Важно отметить, что количество победивших второй и третий раз в конкурсе значительно меньше количества побе-

дивших впервые. Очевидно, что участники либо не подают следующую заявку, победив однажды,  либо готовят некачествен-

ные заявки и не проходят конкурсный отбор. Этому может быть несколько причин, начиная с усталости от конкурса,  обрете-

нием самоуспокоенности и уверенности,  получении средств в других источниках, заканчивая необратимыми организаци-

онными изменения у благополучателей.

 2. Результаты опроса победителей конкурса 2016-2019 

Рязанская

17

1

2

Тамбовская

16

2
2

3

Мордовия

9

5

0
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Причины, по которым

проектные работы были приостановлены

 50% опрошенных приостановили работы по проектам из-за отсутствия 

прямого финансирования, однако важно отметить, что благополучатели не испы-

тывали дефицита других ресурсов (административных, организационных, матери-

альных). Здесь же стоит сказать, что благополучатели исключили для себя возмож-

ность поиска финансирования в других источниках (гранты, корпоративная под-

держка, краудфандинг и т. п.)

 К другим причинам приостановки работ по проекту в большинстве случаев 

относятся реформирование или распад команды проекта, отсутствие материаль-

но-технических средств для полноценного продолжения работы, перенос работ по 

проекту на более поздний (неопределенный) срок.

 Единичным случаем приостановки проекта стало отсутствие достаточной 

финансовой обеспеченности руководителя проекта, что привело к необходимости 

поиска дополнительных источников финансирования, участия в других проектах, 

размытости концентрации. Несмотря на то, что данный аспект был единожды упо-

мянут в ответах, стоит обратить внимание на этот фактор при дальнейшем форми-

ровании структуры финансового плана и доли денежного обеспечения сотрудни-

ков НКО и инициативной группы.

50%

Другие
причины

Отсутствие 
средств 50%

50%

50%
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За счет каких ресурсов организация 

продолжила проект

Частные

пожертвования

Корпоративные

пожертвования 

Собственные

средства

Гранты

Региональные

субсидии

12

68

26

18

28

 Абсолютное большинство НКО и инициативных групп продолжили 

реализацию проектов за счет собственных средств, используя финансо-

вые, материальные, организационные ресурсы.

 Примерно одинаковое количество благополучателей используют 

частные пожертвования и гранты (28 и 26 НКО и инициативных групп 

соответственно), причем здесь большинство отдает предпочтение Фонду 

президентских грантов.

 Лишь 18 благополучателей эффективно взаимодействуют с мес-

тными органами власти и пользуются региональными субсидиями.

 Самое малое количество благополучателей (12) использует ресурс 

корпоративных пожертвований. Это может быть связано с тем, что корпо-

ративные доноры предпочитают взаимодействовать с крупными, извес-

тными, статусными НКО или имеют собственные корпоративные фонды.  

С другой стороны, это может говорить о том, что ресурс корпоративных 

пожертвований не используется в части продолжения работ по програм-

ме «Активное поколение» и может быть использован в будущем.

 Стоит отметить, что благополучатели стремятся использовать мно-

жество источников ресурсообеспечения и, выделяя один из них как 

ведущий, не отказываются пробовать себя в других видах фандрейзинга.
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Как победители распространяли 

информацию о проекте

Социальные

сети
80%

65%

38%

Сарафанное

радио

Официальные 

СМИ

 Из опрошенных 80% предпочли использовать социальные сети 

как основной ресурс распространения информации о реализуемом 

проекте. Это связано как с низкой стоимостью этого ресурса, так и с 

простотой использования и отсутствия необходимости привлекать 

сторонних специалистов.

 65% опрошенных указали в информационных источниках как 

социальные сети, так и официальные СМИ. Сегодняшний формат работы 

со СМИ предполагает распространение информации через интернет, 

включая официальные страницы СМИ в социальных сетях, поэтому 

данный способ распространения информации нельзя отнести исключи-

тельно к традиционным СМИ.

  38% предпочли всем информационным каналам сарафанное 

радио, что связано с недостатком компетенций в работе с социальными 

сетями и интернет-источниками в целом.  Отказ от работы с традицион-

ными СМИ связан в первую очередь с отсутствием возможности бес-

платных публикаций, отказом СМИ оказывать информационную под-

держку проектам, их незаинтересованности в продвижении проектов на 

территории.
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Влияние победы в конкурсе 

на развитие организации

142

142 опрошенным победа в конкурсе помогла:

• в дальнейшем развитии организации 

• освоении новых технологий и продуктов

• улучшении материально-технической базы организации

• повышении уровня информированности о проекте и организации

• увеличении вовлеченности благополучателей и волонтеров

• увеличение степени сплоченности  благополучателей и волонтеров 

• вовлечении новых категорий благополучателей

• укреплении финансовой стабильности 

• укреплении внутренней уверенности сотрудников организации

• расширение партнерского пула

• укреплении авторитета НКО на территории и среди благополучателей

• участии в других конкурсах 

• в получении грантов у сторонних доноров

Лишь для 5 участников опроса победа не дала дальнейшего импульса развития. 

5
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Объем помощи от 

региональных властей

 102 организации получают помощь от региональных властей, что является достаточно большой долей и серьезной 

поддержкой. Это говорит о способности руководителя НКО и инициативной группы договариваться с властями и находить 

общие точки соприкосновения. Также это косвенно свидетельствует о наличии адекватных чиновников как в областной, так 

и в городской власти.

 45 организаций могут рассчитывать только на свои силы и негосударственное финансирование (корпоративные гран-

ты и пожертвования частных лиц, программы благотворительных фондов-доноров). Порядка 70% благополучателей, не 

получающих помощь региональных властей,  являются инициативными группами, что с большой степенью вероятности и 

стало причиной неучастия в конкурсе/отказа по формальным критериям соответствия условиям регионального конкурса.

102

45
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Намерения участия в будущих конкурсах 

по поддержке пожилых людей

142 организации готовы продолжать участвовать в конкурсах по поддержке пожилых людей, используя все возможные 

источники финансирования - от Фонда президентских грантов до краудфандинга.

5 организаций не видят для себя возможности участия (распался коллектив, закрылась  организация, другие 

непреодолимые организационные причины). 

142

5
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3. Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»

 Программа «Активное поколение» - одна из действенных и уникальных программ. Её уникальность и 

ценность в том, что она направлена на активизацию самой целевой группы – граждан пожилого возраста.

 Для нашей организации она расширила горизонты и позволила поработать с новой для нас социальной 

группой. Благодаря программе мы расширили круг партнеров среди учреждений социальной защиты, образо-

вания, культуры. Со многими из них продолжаем вести совместные проекты.

 Отработали процедуру конкурсного механизма, а также супервизию проектных команд, победивших в 

конкурсе. Всё это нам позволило выиграть грант Фонда президентских грантов и успешно реализовать в 

2017-2018 гг. проект «Программа поддержки социальных инициатив в малых городах и сельской местности 

Тамбовской области».

 Программа «Активное поколение» в целом позволила повысить проектные компетенции её участни-

ков, включая коллектив Тамбовской областной общественной организации «Молодёжные инициативы». Мы 

планируем продолжать эту работу и в настоящее время ведем поиск партнеров с целью формирования 

конкурсного пула.
Координатор в Тамбовской области – 

Татьяна Георгиевна Деревягина, 

председатель Тамбовской областной 

общественной организации 

«Молодёжные инициативы».
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Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»

 1. Конкурс Активное поколение» был почти единственной грантовой программой, поддерживающей 

проекты для старшего поколения. Особенно это было важным для глубинки: сельских районов, для инициа-

тивных групп с хорошими проектами для развития именно места – помощь пожилым в привычной, полезной, а 

главное, удобной форме. 

 2. Для НКО участников и победителей конкурса была хорошая проектная практика, вырос уровень 

общий и умение строить системные проекты и реализации проектов. Прослеживается тенденция дальней-

шего развития проектов-победителей. Большой процент подает заявки на президентские гранты, развива-

ет фандрайзинг в организации, проекты продолжаются дальше. 

 Наш Фонд как оператор в регионе существенно повысил и свой статус, и свои компетенции как ресур-

сный центр. Фонд продолжает работу с НКО, с проектами для старшего поколения. На данный момент Фонд 

является территориальным ресурсным центром коалиции «Забота рядом» в регионе и объединяет НКО, 

поддерживающие старшее поколение.

Координатор в Саратовской 

области в 2018-2019 гг. – 

Надежда Калякина, 

директор Фонда социальной 

поддержки граждан «Забытые 

живые»
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Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»

 Удивительная программа, позволяющая пожилым включиться в социальную жизнь общества, даже 

если они не выходят из дома, если одиноки и не очень здоровы. Каждый находит свое место в проектах как 

организаций, так и инициативных групп. Кроме того, к средствам конкурса для реализации проектов привле-

кались финансовые, волонтерские и партнерские ресурсы, что позволяло практически вдвое увеличивать 

объем проектов и количество благополучателей. Программа просто волшебно меняла мир вокруг нас в 

лучшую сторону.

 Для нашей НКО это был удивительный опыт! Мы с удивлением обнаружили, что давать советы по 

проектам и их оформлению легче, чем проекты писать. Сами по-другому посмотрели на проектную деятель-

ность и стали более профессионально писать  подавать свои проекты на конкурсы, включая конкурс Фонда 

президентских грантов, и у нас получается. Были приятно удивлены, сколько энергии и желания менять мир к 

лучшему есть в нашем обществе, особенно в сообществах активистов пожилого возраста, стали професси-

онально поддерживать эти волонтерские инициативы своими силами и силами партнеров. Продолжаем 

дружить и работать с волонтерскими сообществами пожилых и ГБУ, стараемся помогать друг другу, привле-

кать к своим проектам и программам, вместе выходим с инициативами. Мы стали Территориальным ресур-

сным центром коалиции НКО «Забота рядом», продолжаем помогать тем, с кем вместе работали в програм-

ме «Активное поколение», поддерживаем друг друга, делимся СИЗ, информацией, пенсионеров приглашаем 

участвовать в нашем новом Дневном центре онлайн и т. д.

 Нашу организацию изменило участие в проекте Активное поколение в качестве координатора, мы 

выросли и перешли на этап, когда можем помогать другим, используя свои партнерские связи, опыт и ресурсы, 

а главное, у нас есть потребность делать это.

Координатор в Рязанской 

области с 2019 г. – 

Захарова Людмила Ароновна, 

директор Региональной 

общественной организации 

"Еврейский общинный 

культурный центр Рязанской 

области "Хесед-Тшува»
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 Очень жаль, что программа закрывается. Но мы уверены, что за прошедшие годы было сделано немало 

хорошего. Так что ещё раз спасибо за возможность быть причастными к данному делу.

Что касается нашего впечатления от конкурса «Активное поколение», то тут больше положительных 

моментов. С одной стороны, точечное финансирование локальных инициатив (прежде всего из сельской 

местности и малых населённых пунктов) помогло реализовать пусть небольшие, но важные на местном 

уровне проекты, которые вряд ли бы были осуществлены без данной поддержки. С другой – это позволило 

участникам поверить в свои силы и почувствовать нужность своей деятельности. Второй момент мы 

считаем даже более значимым. 

 Также программа была хорошим стартом для участия в более крупных грантовых проектах (опыт 

написания заявки и оформления отчётности, достаточно простая схема работы с документами не отпуги-

вала от участия инициативные группы)

 Но были и некоторые негативные моменты в программе:

џ сложная масштабируемость проектов;

џ сложности взаимодействия с инициативными группами (наша организация столкнулась с тем, что 

возрастные руководители групп с большим трудом готовили документы и электронные отчёты, 

поэтому пришлось организовывать для них помощь волонтёров из числа местной молодёжи).

 Команде ЭРА работа по организации конкурса дала много положительного опыта и хороших рабочих 

контактов, помогла расширить число партнёров, повысить узнаваемость бренда. 

Координатор в Рязанской 

области в 2017-2018 гг. – 

Мария Кубенина, 

координатор РОО "Экологический 

Рязанский Альянс»

Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»
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Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»

 Программа была полезной как для региона, так и для нашей организации.

 Благодаря конкурсу «Активное поколение» мы смогли поддержать инициативы людей, которые живут 

в отдаленных населенных пунктах, никогда не писали социальные проекты, но хотят привнести на свою 

территорию что-то новое, лучшее для пожилых. 

 Многие некоммерческие организации «выросли» до президентского и других крупных грантов в том 

числе и с помощью приобретенного опыта написания заявок на «Активное поколение», участия в наших 

обучающих семинарах.

 Фонд «Гражданский Союз» как координатор программы в 7 регионах нашел новых надежных партнеров, 

с которыми продолжает работать и в других проектах. Также мы расширили географию проведения конкурса, 

создали механизм экспертизы большого числа проектов, что помогло нам и в проведении своих конкурсов.

 Кроме того, в СМИ, новостных интернет-порталах стало больше материалов о пожилых людях, их 

активном отношении к жизни.

 Мы продолжаем заниматься темой поддержки людей старшего возраста и планируем создать целе-

вой капитал для постоянного финансирования проектов на эту тему.

Координатор в Пензенской 

области, менеджер программы 

«Активное поколение» в 

Воронежской, Липецкой, 

Рязанской, Саратовской, 

Тамбовской областях и в 

Республике Мордовии – 

Ксения Обухова, 

Пензенский благотворительный 

фонд «Гражданский Союз»
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Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»

 Программа «Активное поколение» в Липецкой области ориентирована на поддержку проектов неком-

мерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи 

пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни общества. Особенно это касается жителей 

малых городов и сел, где более половины местного населения – люди преклонного возраста. Именно от отно-

шения к пожилым людям, от качества их жизни зависит развитие общества, а значит, и наше будущее.

 Для нашей организации работа в программе – это, в первую очередь, приобретенный опыт в проведе-

нии конкурсов, во-вторых, это выделение участников и взгляд на проблематику со стороны каждого из них 

(таких как СО НКО, бюджетные учреждения, представители органов муниципальной и региональной власти,  

инициативные группы в районах), создание системы и алгоритма работы в этом направлении, выработка и 

закрепление контактов со всеми участниками процесса. 

 Работа по программе «Активное поколение» – это образовавшееся новое направление работы в 

нашей СО НКО, которое мы будем продолжать, так как наработанный механизм оказания поддержки пожи-

лым не должен быть утерян. Иначе все усилия и труды были зря, чего ни одна СО НКО не может допустить.

Конкурс «Активное поколение» – это живой «организм», который растёт, развивается, становясь самостоя-

тельным и устойчивым, поэтому как для Липецкой области, так и для регионального координатора фонда 

«Липецкое наследие» остается очень важным продолжение эффективного сотрудничества во благо повыше-

ния качества жизни пожилых людей.

 Программа "Активное поколение" отработана, важна и нужна. В апреле 2020 года проведение конкурса 

очень ждали, были подготовлены интересные проекты. Очень хотелось бы привлечь на нее финансирование, 

особенно в настоящей ситуации карантинных мер, где наиболее уязвимы и страдают пожилые люди.

Координатор в Липецкой 

области – 

Юлия Старых, 

президент Фонда поддержки, 

сохранения и возрождения 

культурно исторического 

наследия «Липецкое наследие»
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Отзывы региональных координаторов о программе «Активное поколение»

 1. Проект позволил реализовать потенциал реально работающих НКО в направлении людей «серебря-

ного» возраста, получить им новый опыт и знания при взаимодействии со старшим поколением в рамках 

проектной деятельности. Проект дал возможность ряду НКО укрепить материально-техническую базу.

 Казённые учреждения реализовали свой потенциал как учреждений, оказывающих поддержку жителям 

старшего возраста не только в рамках уставных задач. 

 Активисты без образования статуса юр. лица реализовали свои мечты и свой организаторский 

потенциал на поприще помощи пожилым, исходя из благородных мотивов, например, передачи своего масте-

рства, развития малой Родины, оказания социальных услуг. 

 2. Нам как Ресурсному центру интересно взаимодействовать с новыми НКО и  гражданскими активис-

тами. За годы реализации проекта большинство из них стали друзьями центра, открыли НКО и реализуют 

свои проекты по «серебряному» возрасту уже с другими фондами и гос. учреждениями на более высоком уровне 

благодаря стартовым возможностям «Активного поколения». Мы и впредь готовы продолжать эту работу.

Координатор в Воронежской 

области – Валерий Черников, 

директор АНО «Ресурсный центр 

поддержки некоммерческих 

организаций Воронежской 

области "Воронежский Дом НКО"»
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4. Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2016

Пензенская область

№ 

п/п 
Организация / инициативная группа Название проекта 

Сумма 

гранта, руб. 

1.  ГАУ ПО «Редакция газеты «Новое время» 
«Организация досугового клуба для пенсионеров 

«Серебряный возраст» 
69 800 

2.  
Пензенское областное отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 
«45 МЕРИДИАН – клуб творческого поколения!» 71 000 

3.  Инициативная группа, г. Пенза 
«Повышение социальной активности 

пенсионеров» 
25 000 

4.  Борисова М.В. «Дорога добра» 25 000 

5.  

Местная общественная организация «Совет ветеранов Великой Отечественной 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Заречного 

Пензенской области 

Кинолекторий «Кино моей юности» 84 400 

6.  Инициативная группа «детей войны», г. Пенза «Памятный знак «детям войны» 25 000 

7.  
Пензенское областное отделение международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 

«Поддержка маломобильных пожилых людей 

силами «серебряных волонтеров» 
99 800 

ВСЕГО 400 000 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2017

Воронежская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма 

гранта, руб. 

1.  
Семилукское районное отделение Воронежской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

«Заботой согревая души»: привлечение 

инвалидов пожилого возраста к активному образу 

жизни через творчество 

100 000 

2.  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Бобровского муниципального района» Воронежской области 
«Неудержимые» 100 000 

3.  
Воронежская общественная организация «Воронежский городской форум 

Независимой женской демократической инициативы  
«Cудьба семьи – в судьбе страны» 146 691  

4.  Инициативная группа «Память предков – в наших песнях» 25 000 

5.  

Семилукское районное отделение Воронежской региональной общественной 

организации семей военнослужащих, погибших в республике Афганистан, Северном 

Кавказе и других локальных конфликтах 

Дмитриевская суббота 20 000 

6.  

Семилукская районная организация Воронежского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 

Вперед к долголетию! 20 000 

7.  АНО «Центр «Спика» Откуда есть пошла семья наша 20 000 

8.  Инициативная группа Добрые руки 17 247 

9.  Инициативная группа Повышение статуса российской науки 20 000 

10.  
Воронежская региональная общественная организация «Дети Великой 

Отечественной войны» 
Живите долго! 20 000 

ВСЕГО 488 938 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2017

Липецкая область

 

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Суммам 

гранта, руб. 

1.  Инициативная группа (д. Кулешовка) 
«На Кулешовской завалинке... Научите нас, 

дедули и бабули...» 
25 000 

2.  
Липецкая общественная организация «Комитет семей погибших военнослужащих в 

Афганистане и других локальных войнах и военных конфликтах» 

«Надежду, достоинство, помощь людям 

«третьего возраста» 
99 298 

3.  МБУК «ЦБС ЛМР» Центральная межпоселенческая библиотека Здоровым быть - долго жить 96 825 

4.  
Хлевенская районная общественная организация «Военно – патриотический клуб 

«Покров» 
«Песня нам жить помогает» 145 000 

5.  Школа № 51 г. Липецка Шаг навстречу 17 506 

6.  Инициативная группа (д. Кулешовка) Славы предков будем достойны 20 000 

7.  Инициативная группа Финансовое просвещение 20 000 

8.  Инициативная группа Счастливая старость в здоровом теле 20 000 

9.  Инициативная группа Живи. Учись. Экономь. Или основы ЖКХ 20 000 

10.  Введенский поселенческий Центр культуры и досуга Золотому возрасту активное долголетие 20 000 

ВСЕГО 483 629 
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Республика Мордовия

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  МРОО ОООИ «Всероссийское общество глухих» «Если не мы сами, то - кто?!» 103 140 

2.  Мордовское республиканское отделение Общероссийского благотворительного 

общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» 

«Золотой час» (Обучение людей старшего 

поколения навыкам оказания первой 

доврачебной помощи) 

108 426 

3.  РОО «Совет ветеранов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет  им. Н.П. Огарёва» 

«Школа социальной активности «серебряных 

добровольцев» 

150 000 

4.  Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан 

«Доброе дело» 

«Мы рядом» - социальный пункт проката 

технических средств реабилитации 

19 700 

5.  Автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный клуб 

«Импульс» 

Подкова - на счастье! 18 840 

6.  Региональная общественная организация «Совет ветеранов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  им. Н. 

П. Огарёва» 

История моего добровольческого пути и его 

перспективы в «серебряном добровольчестве» 

20 000 

7.  Инициативная группа Тепло рук 20 000 

ВСЕГО 440 106 
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Пензенская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Кузнецкая местная общественная организация «Кузнецкое землячество» Добрые краски 124 230 

2.  Инициативная группа (г. Пенза) Серебряные волонтеры в действии 24 960 

3.  

Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения Пензенской области «Сердобский дом 

ветеранов труда» 

Социокультурная реабилитация проживающих 

отделения милосердия ГАСУСОССЗН ПО 

«Сердобский дом ветеранов труда» через 

развитие волонтёрского движения  

118 800 

4.  Инициативная группа (с. Чирчим Камешкирского района) День села в Старом Чирчиме 24 800 

5.  
Пензенское областное отделение международного общественного фонда 

«Российский фонд мира» 
Передвижной  музей «Чемодан историй» 148 290  

6.  Инициативная группа под руководством Кузиной О.В.  Клуб «Встреча» 20 000 

7.  Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения  «Скандинавская ходьба по-сердобски» 16 980 

8.  Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению  «Бумажная филигрань» 20 000 

9.  Инициативная группа под руководством Щегловой Л.С.   Ёлка для «детей войны» 18 000 

10.  Русское географическое общество «45 МЕРИДИАН – клуб творческого поколения!» 19 000 

11.  Центр детского творчества Шемышейского района Пензенской области Создание клуба здоровья «Активное поколение» 17 000 

12.  
Региональная общественная организация содействия объединению земляков 

«Неверкинское землячество» 

Деятельность вокально-инструментального 

ансамбля «Миряне» как пример творческого 

развития и  эстетического досуга 

20 000 

ВСЕГО 572 060 
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Рязанская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кадомский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (рабочий поселок Кадом) 
"Ветеранский дворик" 150 000 

2.  Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Сапожковский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (рабочий поселок 

Сапожок) 

"Райский сад" 150 000 

3.  Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
«Праздник на дом для пожилых людей» 30 340 

4.  Государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области 

«Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина» 
"Физкультура 80+" 150 000 

5.  Касимовская городская организация  Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 

органов (г. Касимов) 

Открытый городской спортивный фестиваль «Не 

стареют душой ветераны, ветераны сдают ГТО» 
19 980 

6.  Инициативная группа жителей р.п. Кадом - участники самодеятельного  

фольклорного коллектива «Волюшка». 
Всем на загляденье 20 000 

7.  РРО Союза женщин России "Областной совет женщин" "Живи красиво" 60+ 20 000 

8.  МБУК  «Централизованная библиотечная система города Рязани» «Тропинки здоровья – путь к долголетию» 19 917 

9.  ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина» «Помощь без границ» 20 000 

10.  Инициативная группа «Родная старина» 20 000 

11.  Инициативная группа ТОС пос. Божатково  Поддержи на дороге 17 726 

ВСЕГО 617 963 
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Саратовская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  

Советская местная организация саратовской областной организации 

общероссийской общественной организации всероссийское общество инвалидов 

(ВОИ), р.п. Степное 

Этнокультурный исторический фестиваль 

«Большой Караман» 
80 000  

2.  
Великанова Ирина Валентиновна, руководитель объединения серебряных 

волонтеров, г. Саратов 
Хранители традиций 18 317 

3.  

Муниципальное учреждение «Центр развития туризма и краеведения управления 

культуры и кино администрации Новобурасского муниципального района 

Саратовской области»), р.п. Новые Бурасы 

«Мастерская «Добрые руки» 113 189 

4.  
Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр социальной 

защиты населения Красноармейского района» 
«Движение – это жизнь» 56 030 

5.  Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов  
Программа социальной адаптации пожилых 

людей «Шерстяная акварель» 
19 960 

6.  Центр социальной защиты населения Романовского района  Активные и талантливые 13 085 

7.  Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов  Тепло бабушкиных рук 15 000 

8.  ГАУ СО ЦСЗН Ершовского района  Золотые сердца 19 500 

9.  Центр социальной защиты населения Красноармейского района  Черный квадрат и не только 19 750 

10.  Центр социальной защиты Воскресенского района  
Здоровье и физическая активность в пожилом 

возрасте 
19 780 

11.  Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов  Уютный плед 18 000 

ВСЕГО 392 611 
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Тамбовская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  МБОУ «Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» «Новая волна 55+»  150 000 

2.  
Муниципальное казенное учреждение "Центр предоставления дополнительных мер социальной 

помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова" 
Театральная студия "Бабушкины сказки" 112 171 

3.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Мучкапского района «Районный Дом 

культуры» (МБУК РДК) 
«С песней по жизни» 100 000 

4.  Еврейская община города Тамбова 
«Соц. адаптация и создание цифровой биографии 

слушателей «Геронтологического университета 55+» 
135 326 

5.  ТОГБСУ СОН «Абакумовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Зоотерапия как метод реабилитации и лечения 

граждан старшего поколения и инвалидов 
20 000 

6.  ТОГУК «Тамбовская областная детская библиотека» «КИВАП» - Клуб Интересных Встреч «АП» 20 000 

7.  Инициативная группа «Путь к здоровью» 15 000 

8.  ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района» «Души прекрасные порывы» 20 000 

9.  МБУК «КДЦ Инжавинского района» «Театр для всех» 20 000 

10.  
МКУ «Центр предоставления дополнительных мер соц. помощи и работы с отдельными 

категориями граждан города Тамбова» 
По следам «Бабушкиных сказок» 19 000 

11.  Инициативная группа «ОЧ.умелые ручки» 6 000 

12.  
АНО по развитию адаптивного и паралимпийских видов спорта для лиц с ВОЗ «Спорт без 

границ» 

«День воинской славы России» - праздник 

единения всех поколений 
20 000 

13.  Инициативная группа 
Организация клуба скандинавской ходьбы с 

палками для пожилых людей «Сделай шаг» 
19 000 

14.  ТРО ООО «Российский Красный Крест» «Мы вместе» 20 000 

ВСЕГО 637 497 
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Воронежская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  МБУК Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система»  
Передвижной интерактивный кукольный 

театр «Сказка в каждый дом» 
90 887 

2.  
Семилукское районное отделение Воронежской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов  
Школа моды «60+» 100 000 

3.  
Воронежская областная общественная благотворительная организация «Многодетная 

семья» 
Семейный центр «Связь поколений»  93 290 

4.  Инициативная группа 
Страна кукол: клуб любителей традиционной 

русской культуры   
30 000 

5.  Инициативная группа Путь к здоровью 30 000 

ВСЕГО 344 177 
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Липецкая область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Инициативная группа, д. Кулешовка Нам песня строить и жить помогает!    30 000 

2.  Инициативная группа, г. Лебедянь Одна семья  29 540 

3.  
Краснинская районная организация Липецкой областной организации 

Всероссийского общества инвалидов 
За здоровьем – на тренажеры  100 000 

4.  

Липецкая областная общественная организация помощи алко- и наркозависимым 

«Православное общество «Трезвение» под небесным покровительством святого 

преподобного Сергия Радонежского» 

Трезвись и бодрствуй!  

 
138 558 

5.  МБУ дополнительного образования «Дом творчества» с. Хлевное Я люблю тебя, жизнь  100 000 

ВСЕГО 398 098 
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Республика Мордовия

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный клуб «Импульс» Из-под топота копыт 100 000 

2.  Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск Жить долго! 100 000 

3.  Торбеевский районный дом культуры  Очаг 150 000 

4.  Мордовское региональное отделение «Всероссийское общество глухих» 
«Хотим жить интересно!..»                

 
150 000 

5.  
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района Республики Мордовия 
«Жизнь дана на добрые дела»  100 000 

6.  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная 

школа» Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия 
«Спортивное долголетие»  64 500 

ВСЕГО 664 500 
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Пензенская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  
Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения  Добровольные помощники 36 365 

2.  Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева  Путь к равным возможностям 139 990 

3.  Российский фонд мира  Это – наша с тобой биография 147 600 

4.  Инициативная группа, г. Пенза Дети и правнуки победителей 24 950 

5.  Районная организация  ветеранов войны и труда Наровчатского района По жизни с песней  80 000 

6.  Кузнецкая местная общественная организация «Кузнецкое землячество»  Симфония красок  99 495 

7.  Инициативная группа («дети войны») Новогодние праздники  для «детей войны»  24 813 

ВСЕГО 553 213 

8.  «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» 

в Волгоградской области 

Оздоровительный фитнес для пожилых 

людей 
122 940 

ВСЕГО 676 153 
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Рязанская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма 

гранта, руб. 

1.  Рязанский геронтологический центр  Каскадный парк активного отдыха 150 000 

2.  Инициативная группа Мастерская радости 20 096 

3.  Касимовский КЦСОН Арт-площадка «Уютное местечко» 130 000 

4.  Инициативная группа (р.п. Кадом) Ходьба по-кадомски 30 000 

5.  
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
«Песочная комната»  52 550 

6.  
Рязанская областная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
«Не осязаю, Россию в свете воспеваю»  109 988  

7.  Муниципальное учреждение культуры «Елатомский краеведческий музей» «РетроБУМ»  108 000 

ВСЕГО 600 634 
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Саратовская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма 

гранта, руб. 

1.  

Инициативная группа, с. Лох 
Сельский экскурсионный маршрут «Людей 

объединяет хорошее» 
25 000 

2.  Александровогайская районная организация  Саратовской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у 

ветерана  
24 500 

3.  ГАУ Саратовской области «Подлесновский  дом-интернат для престарелых и инвалидов» Гравировка на стекле «Зеркало души»  21 162 

4.  Хвалынский краеведческий музей Вместе и сейчас!  83 592 

5.  ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вольского района» 
С танцем по жизни  36 435 

6.  Инициативная группа QR-Find 15 000 

7.  АН ПОО «Академия Ремесел» Музыка изразца возрождает историю  134 190 

8.  ГАУ Саратовской области «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Саратова» 
Дача в городе 91 700 

ВСЕГО 431 579 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2018

Тамбовская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма 

гранта, руб. 

1.  АНО «Спорт без границ»  Позаботимся о себе САМИ 92 000 

2.  
МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова. Библиотека-филиал 

№ 4 им. А.С. Новикова-Прибоя  
Мастерская чудес 90 896 

3.  «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
Тренажеры – наше дело: исцеляют дух и 

тело! 
124 785 

4.  Центр социальных услуг для населения города Котовска Да здравствует, Мыло душистое! 84 859 

5.  Центр социальных услуг для населения Ржаксинского района Тамбовской области  Танцуй и будь здоров! 108 353 

6.  ТОГБСУСОН «Уваровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Создание клуба «Домашний очаг»  120 500 

7.  
Муниципальное казенное учреждение «Центр предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова»  

«Я раскрашу твою жизнь…» Театр кукол: 

«Волшебный сундучок»  
100 080 

8.  АНО «Центр социальной помощи «Добрые руки» 
«Трудотерапия для пожилых людей по 

созданию «книжки-подружки»  
90 910 

ВСЕГО 812 383 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Воронежская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма 

гранта, руб. 

1.  МБУК БГО «Централизованная клубная система» 
Клуб обучения основам компьютерной 

грамотности «Нанобабушка» 
89 100 

2.  
Семилукское районное отделение Воронежской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 
Бабушкины пирожки 100 000 

3.  Ин. гр. Клуб любителей русской культуры 30 000 

4.  Ин. гр. Театр песни и танца «Ретро» 30 000 

5.  Ин. гр. Фестиваль кулинарных рецептов 30 000 

6.  Благотворительный Фонд помощи сиротам, малоимущим и инвалидам «Милосердие» Воспоминания – дорога прошлых лет 43 250 

7.  АНО «Центр социально-правовой поддержки переселенцев «Искусство Жить» Вторая жизнь вещей 50 000 

8.  АНО «Центр социальной поддержки граждан «Мы вместе» 
Клуб неутомимых бабушек.  «Прекрасное – 

в наших руках» 
46 440 

ВСЕГО 418 790 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Липецкая область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Инициативная группа Наш успех – тренажерный зал для всех! 30 000 

2.  Инициативная группа Мое село – моя забота! 21 385 

3.  АНО «Со-общество»  ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 148 999 

4.  ЛРОО «Федерация универсального боя» «Универсальный бой доступен всем»    50 000 

5.  Инициативная группа 
Клуб общения активных пенсионеров  

октябрьского  района 
50 000 

6.  Инициативная группа «Сделай шаг в прекрасное!» 49 960 

7.  
Липецкая областная общественная организация по развитию физической культуры, 

творчества, искусства и формированию здорового образа жизни «Территория здоровья» 
«Серебряная йога» 50 000 

ВСЕГО 400 344 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Республика Мордовия

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан "Мы 

рядом" 
"В здоровом теле – здоровый дух" 107 729,50 

2.  Ассоциация граждан пожилого возраста Республики Мордовия «Здоровый образ жизни» «Здоров по собственному желанию» 150 000 

3.  Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Благо» «Предупрежден – значит вооружен». 49 630 

4.  Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Уют» «Мини-санаторий» 48 000 

5.  
МБУ ДО «Спортивная школа» Кадошкинского муниципального района Республики 

Мордовия 
Физкультурно-спортивный клуб «ВЕТЕРАН» 50 000 

6.  
Мордовское республиканское отделение Общероссийского благотворительного 

общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» 
«Оптимизм на пенсии» 50 000 

ВСЕГО 455 359 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Пензенская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Клуб «Светоч» для людей третьего возраста  (ин. гр.) 
Экскурсионное бюро «Пенза – моя 

вдохновительница» 
20 650 

2.  Инициативная группа 
Студия современного прикладного 

искусства «Волшебный мир квиллинга»  
25 500 

3.  Местная общественная организация «Кузнецкое землячество» Тропа здоровья и долголетия 144 000 

4.  Ин. гр. волонтеров «Серебряная пора» 
Видеоуроки для проведения занятий по 

профилактике деменции 
30 000 

5.  Инициативная группа «детей войны» 
«Серебряные» волонтеры в районах 

Пензенской области 
26 000 

6.  КЦСОН Шемышейского района  Создание центра «Скандинавская ходьба» 95 000 

7.  Инициативная группа кафедры Гигиены, общественного здоровья и здравоохранения. Геронтологическая школа здоровья 41 900 

8.  
МБУК Кузнецкого района Пензенской области «Межпоселенческий районный 

культурно-досуговый центр» 

Ветеранский клуб любителей Российского 

кино 
49 205 

9.  «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А. Н. Радищева» Социокультурный проект «Извилиум» 48 520 

10.  Школа № 36 г. Пензы Мастерская «Детки + предки» 49 660 

11.  Инициативная группа 
«Серебряные» волонтеры на новогодние 

праздники 
45 900 

12.  Общественная организация «Клуб людей старшего поколения «Ровесники»» г. Пензы Нам рано жить воспоминаньями! 45 000 

13.  Инициативная группа (г. Белинский) Праздник для ветеранов 50 000 

ВСЕГО 671 335 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Рязанская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  
Ассоциация органов территориального общественного самоуправления Рязанской 

области 
«Золотой резерв ТОС» 150 000 

2.  Инициативная группа граждан пожилого возраста – серебряных волонтёров «Сказку сделать былью» 24 600 

3.  ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань» «Театр для всех» 65 420 

4.  Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Кораблинский КЦСОН» «Жить в радость» 142 370 

5.  АНО организация по предоставлению социальных услуг «Забота и милосердие» 
«Творческая мастерская на дому «Тепло 

наших рук» 
50 000 

6.  Инициативная группа волонтеров, г. Кадом «Серебряная лыжня» 50 000 

7.  
Государственное бюджетное стационарное учреждение Рязанской области «Рязанский 

геронтологический центр им. П. А. Мальшина» 
От нашего дома -  вашему 50 000 

8.  
ГБУ Рязанской области «Спасский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
Мобильный кинематограф 39 990 

9.  
ГБУ Рязанской области «Шиловский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
Скрипичный ключ 24 300 

ВСЕГО 596 680 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Саратовская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Благотворительный фонд «Благодать» 
«Организация Школы Ухода  «Помощь 

Рядом» 
107 385 

2.  
Саратовская региональная общественная организация помощи инвалидам «Равные 

возможности» 

Организация школы «Профилактика падений 

у людей старшего поколения». 
99 310 

3.  Дом культуры с. Калмантай,  «Школа лапотника» 80 000 

4.  ГАУ СО «Подлесновский дом – интернат для престарелых и инвалидов» «Рисование маслом «Жизнь в красках» 23 880 

5.  
Советская местная организация саратовской областной организации общероссийской 

общественной организации всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 

«Этнокультурный исторический фестиваль 

«Большой Караман» 2019» 

 

99 855 

6.  Инициативная группа, г. Саратов 
«Организация  Альцгеймер-кафе «Клуб 

Незабудка Саратов» 
42 820 

7.  Саратов, инициативная группа 

«Организация и проведение трех 

новогодних поездок волонтерского 

объединения «Старость в радость – 

Саратов» в районные дома престарелых 

Саратовской области  

50 000 

ВСЕГО 503 250 
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Реестр грантополучателей программы «Активное поколение» - 2019

Тамбовская область

№ 

п/п 
Организация / Инициативная группа Название проекта 

Сумма гранта, 

руб. 

1.  Инициативная группа Ворониной Л.И. Старость в радость 30 000 

2.  (МКУ «ЦДСП») EDUTAIMENT + 55 129 157 

3.  Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Продолжая наше дело – укрепляем дух и 

тело! 
136 995 

4.  Уваровский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Создание терренкур-клуба «Пешком за 

здоровьем!» 
112 600 

5.  АНО по развитию физической культуры и спорта «Лига спорта» 
Поколение спорта 

 
112 725 

6.  Автономная некоммерческая организация «Культурный центр «Возрождение» «Соцветие талантов» 35 000 

7.  Инициативная группа  Путь к здоровью. Новый сезон.   20 000 

8.  ТОГБСУСОН «Уваровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» «Если хочешь быть здоров, постарайся!» 34 884 

ВСЕГО 611 361 
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5. Рекомендации по проведению конкурса по поддержке людей старшего возраста

• вовлекать не менее 50% новых благополучателей (НКО и инициативных 

групп) в каждый новый этап программы «Активное поколение»;

• оказывать методическую поддержку по организации информационных 

кампаний среди благополучателей, создать единый информационный 

портал проектов конкурса «Активное поколение»;

• оказывать методическую поддержку в организации поиска ресурсов для 

дальнейшего развития проектов;

• более активно продвигать новые технологии и продукты в среде НКО и 

инициативных групп;

• поддерживать дальнейшую связь между благополучателями, создавая сеть 

выпускников программы «Активное поколение»;

• информировать экспертов о ходе реализации проектов и итогах проектов, 

разработать регламент информирования; 

• проводить ежегодную ротацию экспертов (рекомендация от благополучате-

лей);

• упростить формы отчетности (рекомендация от благополучателей);

• увеличить размер гранта как для инициативных групп, так и для НКО (реко-

мендация от благополучателей).
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Отчет об итогах работы программы «Активное поколение» (2016-2019) 

с анализом результатов опроса грантополучателей конкурса 

«Активное поколение» подготовлен Пензенским региональным 

общественным благотворительным фондом «Гражданский Союз»

Пенза, 2020

Отчет выполнен на средства, предоставленные Фондом Елены и Геннадия Тимченко 

Россия, 440600, г. Пенза, 

ул. Урицкого, 62, оф. 2026

Телефон/факс:

+7 (8412) 260-120

Эл. адрес: pr@civilunity.org

www.penzafond.ru

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» Пензенский региональный общественный 

благотворительный фонд «Гражданский Союз» включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Номер в реестре 358190008
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