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                                                         Информация 

    По грантовым проектам Калачинской местной организации (ВОИ). 

                                                в период 2012 -2019 год. 

№ 

п/п 

Название проекта и его краткое содержание Сумма 

(рублях) 

Год 

                   Губернаторский  грант   

1 «Доступная среда от мира виртуального к миру реальному. 

(Обучение людей с инвалидностью компьютерной грамот-

ности, сформирование у них базовые знания и практиче-

ские навыки, достаточные как для успешной профессио-

нальной деятельности любого профиля, так и для использо-

вания в личных целях. 

135 219 2012 

                      Грант МТСР   

2 «Повышение качества жизни инвалидов методами физиче-

ской и психологической реабилитации»  - социальная адап-

тация инвалидов  и их семей, помощь в достижении макси-

мальной самостоятельности и независимости в быту. 

Оснащение зала физической реабилитации механотерапев-

тическими аппаратами. 

1 190 200 2013-

2014 

                   Грант МТСР   

3 «Единый информационный день» - организация работы 

информационно – консультативных площадок по социаль-

но значимым вопросам для населения района. Социальная 

реабилитация инвалидов, проживающих на территории Ка-

лачинского района, через организацию информирования по 

вопросам социальной направленности.             

77 390 2015 

                 Фонд поддержки гуманитарных и информаци-

онных и иных инициатив « Соработничество»  . 

  

4 «Швейная мастерская для инвалидов старше 18 лет» - За-

купка швейных машин. Возможность дополнительного об-

щения. Социокультурной реабилитации, получения полез-

ных бытовых навыков, знаний в области традиций народно-

го и церковного шитья. 

299 858 2016 

                    Грант МТСР   

5 «Берег надежды» -активное вовлечение в культурную 

жизнь района, поиск талантливых граждан с инвалидно-

208 000 2016 



стью и оказание дальнейшей поддержки для участия в 

культурных мероприятиях. 

  «Фонд поддержки гуманитарных и просветительных 

инициатив »Соработничество» 

  

6.   «Окно в мир» - оборудование кинозала для организации 

досуга семей, воспитывающих детей инвалидов. 

120 000 2017 

             Губернаторский грант   

7 «Талант рождается в семье» - создание условий для под-

держки и развития традиций семейного творчества, укреп-

ление семейно – родственных связей поколений на основе  

интересов и увлечений. Вовлечение детей с ОВЗ и их роди-

телей в совместную творческую жизнь. 

55 000 2017 

             Грант областной организации ВОИ   

8 «Ярмарка социальных услуг» - совершенствование взаи-

модействия общественных некоммерческих организаций и 

государственных структур на всех уровнях в решении со-

циально значимых проблем района, внедрение в практику 

принципов социального партнёрства и взаимной ответ-

ственности. 

25 000 2017 

             Президентский грант   

9 «Спорт равных возможностей» -  занятие в семейном 

спортивном зале, занятие доступными видами спорта( 

настольные игры, отдых на природе, что даёт дополнитель-

ный оздоровляющий эффект.  

484 000 2017 

           Президентский грант   

10 «Бюро добрых услуг» - улучшение условия жизни одино-

ких пожилых людей, либо оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, оказание безвозмездной помощи, подкрепля-

емая современными инструментами и инвентарём.  

491 149 2017-

2018 

    Президентский грант   

11 «Театру рад и стар, и млад» - данный проект окажет 

большую помощь театральному коллективу, который ро-

дился в 2018 году при Калачинском обществе инвалидов. 

Артисты театра пожилые люди с инвалидностью, которые, 

с удовольствием и детской радостью участвуют в постанов-

ках кукольных спектаклей. 

486 900 2018- 

2019  

 Фонд поддержки гуманитарных и просветительных 

инициатив « Соработничество» 

  

12 «И оживут страницы жития» - организовать мобильную 

площадку летнего чтения на природе, для семей, воспиты-

вающих детей – инвалидов, обучающихся на дому. Приоб-

ретение в магазине комплект литературы малых жанров: 

Жития святых для детей, сказки, притчи хорошо иллюстри-

рованных ,адаптированных для совместного чтения роди-

телей и детей, имеющих ограничения по восприятию, 

мышлению, умственной деятельности. 

120 000 2019  

   ГРАНТ МТСР   

13  «Доброе тепло» - активизация жизненной позиции граж-

дан с инвалидностью, формирование их уверенности в себе, 

69 500 2019 



 

 

 

              Всего получено в рамках грантовых проектов: - 3 996 060,00 

                                            В том числе: 

                         1.Президентский грант                      1 665 445,00 

                         2. Губернаторский грант                    190 219,00 

                         3. Грант  МТСР                                   1 544 500,00 

                         4.Фонд «Соработничество»               539 858,00 

                         5. Грант областной организации       25 000,00 

                         6. Грант муниципального района      31038,00                                              

               

 

                       Председатель КМО ВОИ                                     Н. А. Поплевичева  

через развитие творческих способностей и участие в волон-

тёрской деятельности 

 Президентский грант   

14 «Академия семейного волшебства» - проект призван по-

высить психологический уровень грамотности родителей, 

воспитывающих детей инвалидов, обеспечить условия для 

самореализации и раскрытия творческого потенциала. 

203 396 2019 

 Грант муниципального района 

 

  

15 «Когда мы вместе, мы побеждаем» - Развитие пропаганды 

физической культуры и спорта среди инвалидов в сельских 

муниципальных образованиях. 

31 038 2019 

    


