
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Смоленское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1026700002713

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мосты дружбы

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-006113

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Профессиональное информирование участников
проекта о истории и культуре Смоленского региона:
было проведено две экскурсии для участников
стартового мероприятия и фестиваля "Мост дружбы"

28.02.2018 27.02.2018 Исполнена

2.

В подготовке и проведении фестиваля "Мосты
дружбы" приняло участие не менее 750 человек.
Установились дружеские контакты молодежи России и
Белоруссии. В ходе мероприятия прошло воспитание
патриотизма, интернационализма и гражданственности
с целью сохранения мира на Земле. Участникам
концерта было вручено не менее 100 комплектов
сувениров, подготовлен кофе-брейк для не менее 100
человек. Была проведена экскурсия по центральной
части города Смоленска.

28.02.2018 27.02.2018 Исполнена

3.
Проведено редактирование рабочего материала,
структурное оформление альбома "Смоленщина -
земля великих имен". Разработан и сверстан макет

31.03.2018 30.03.2018 Исполнена
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альбома. Оплачены полиграфические материалы и
полиграфические услуги.

Дополнительный комментарий

Первая экскурсия п.2.1 для участников стартового мероприятия была проведена 26 октября 2017 года. Фестиваль
«Мост дружбы» включал три этапа и собрал участников из районов Смоленской области, Белоруссии
(Гомельская, Могилевская и Минская области), стран ближнего и дальнего зарубежья. Поздравления участникам
финала пришли из Германии и Америки. Первый этап проходил с декабря 2017 по январь 2018 года. В регионах
Белоруссии, на Смоленщине и в Германии были проведены конкурсы, уроки мира, творческие встречи,
выставки, соответствующие теме фестиваля. На второй, отборочный конкурс, который был проведен в начале
февраля 2018 года, поступило более 600 творческих работ, из которых 365 были отобраны для участия в
заключительном гала-концерте фестиваля «Мосты дружбы». Третий этап включал гала-концерт и выставку
работ декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

27 февраля перед торжественным открытием гала-концерта «Мост дружбы» для гостей из Белоруссии, учащихся и студентов
смоленских школ и вузов была проведена экскурсия «Героические страницы истории Смоленска». Экскурсия проходила по
местам воинской славы и героизма, проявленных смолянами в ходе многовековой истории города. Экскурсанты посетили
Шейнов бастион, прошли вдоль южного участка смоленской крепостной стены, где велись бои во время защиты Смоленска
от польских войск в 1609-1611 годах, далее маршрут прошел по скверу памяти Героев, где установлен памятник
«Героическим защитникам Смоленска 1812 года» и захоронены советские бойцы, погибшие в годы Великой Отечественной
войны, в ходе экскурсии по городу ее участники увидели памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, памятник
героическим защитникам и освободителям Смоленска трех войн, братское захоронение советских граждан, погибших от рук
фашистов в 1942 году и другие памятники. 27 февраля в Смоленске в культурно-досуговом центре «Губернский» открылся
фестваль «Мост дружбы», участниками которого стали 750 человек. Активное участие в подготовке и проведении фестива,
кроме его организатора Смоленского областного отделения Российского фонда мира, приняли СОГБУ ДО «Центр развития
детского творчества г. Смоленска», Детская художественная школа им. М.К. Тенишевой, Смоленский государственный
институт искусств, Институт пищевых технологий и бизнеса (филиал Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского), ВПЦ «Куос-Вымпел», творческие коллективы области. А также гости из
Беларуси – Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира, творческие коллективы города Гомеля, Детская
школа искусств и вокально-хорового мастерства г.Горки Могилевский области. Окрыла фестиваль выставка декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства. На выставке было представлено 350 работ победителей
Международного детского конкурса. Дети рисовали мир, как они понимают дружбу, что знают о традициях народов.
Покорили зрителей и изделия декоративно-прикладного творчества - изделия из дерева, соломки, ткани и природных
материалов. 27 февраля концертный зал Смоленского культурно-досугового центра «Губернский был полон. На гала–концерт
«Мост дружбы» пришли представители органов государственной власти, общественных организаций, журналисты, учащиеся
школ и вузов Смоленской и Брянской областей, гости из Гомельской, Могилевской и Витебской областей Республики
Беларусь. Почетными гостями фестиваля стали – депутат Государственной Думы Ольга Владимировна Окунева,
председатель Смоленского городского Совета Юрий Константинович Сынкин, заместитель Председателя Гомельского
областного отделения Белорусского фонда мира Владимир Анатольевич Восарев. В гала-концерте приняли участие
коллективы из Беларуси – Образцовый хореографический коллектив «Медуница», УО «Гомельский государственный
областной Дворец творчества детей и молодежи», Образцовая студия эстрадного вокала «#MusicWay», «Студия Саломе
Джобава», «Ступени мастерства», «Новое поколение», «Детская школа искусств и хорового мастерства», творческие
коллективы из Смоленска: «Молодой балет», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», коллектив военно-
патриотического центра «КУОС-Вымпел», хореографический коллектив ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный
институт искусств», а также коллективы из Рославля, Хиславичей, Сафоново, Ярцево. Фестиваль стал площадкой для
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радостных встреч детей, которых связывает давняя дружба – школ Мира (№27 г.Гомеля и г.Смоленска), участников лагеря
«Криничка» (школа №24 г.Смоленска). Творческий обмен идеями состоялся между Образцовой студией художественного
творчества «Чародейка» (г.Горки) и театром-студией моды «Алёнушка» (г.Смоленск). Итог фестиваля «Мост дружбы»
подвела председатель Смоленского отделения Смоленский фонд мира Е.А. Ульяненкова. В своем заключительном слове она
сказала о том, что фестиваль явился яркой демонстрацией дружбы, взаимопонимания, мира и согласия между Россией и
Беларуссией, стал еще одним звеном в народной дипломатии, показал неразрывную связь двух братских славянских народов.
В отчетный период продолжилась работа над подготовкой выпуска в свет альбома «Смоленщина – земля великих имен».
Членами редколлегии издания проведено редактирование рабочего материала – отобраны тексты и фотоматериал для
включения в альбом, разработано его структурное оформление. На основании отобранных материалов был разработан и
сверстан макет альбома, что дало возможность оплатить полиграфические материалы и полиграфические услуги. За
отчетный период активно велась работа сайта Смоленского областного отделения международного общественного фонда
«Российский фонд мира». На сайте было опубликовано 42 материала о деятельности Смоленского отделения фонда и ходе
реализации проекта «Мосты дружбы», давались объявления о мероприятиях, проводимых Смоленским отделением Фонда
мира, а также приглашения к участию в них. Информация сайта была использована многими электронными средствами
массовой информации России и Беларуси. За данный период времени сайт посетило 742 человека. Давая общую оценку
реализации проекта, можно констатировать, что об успешности проекта свидетельствует тот факт, что все мероприятия,
намеченные по его календарному плану, реализованы в срок и в соответствии с бюджетной сметой. За отчетный период
проведены важные мероприятия, соответствующие цели проекта – укреплению единства народов России и Беларуси.
Реализация проекта в отчетный период через совместную деятельность, общественно-значимые и культурные мероприятия
способствовала более глубокому взаимодействию приграничных регионов России и Беларуси, установлению дружеских
контактов молодежи России и Белоруссии.

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)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Экскурсия "Героические страницы
истории Смоленска"

c 27.02.2018
по 27.02.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Гости и жители Смоленска познакомились с героической историей Смоленска, узнали о значении
города в истории России, о мужестве и стойкости его жителей. Экскурсия стала важной частью
патриотического воспитания, повысила культурный и духовный уровень ее участников, стала
запоминающимся событием проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Учащиеся и преподаватели средних школ и учебных заведений
дополнительного образования, студенты, члены творческих коллективов
города Смоленска и городов Республики Беларусь

20

2.
Подготовка и проведение фестиваля
"Мост дружбы"

c 27.02.2018
по 27.02.2018

c 27.02.2018
по 27.02.2018

Фестиваль явился яркой демонстрацией дружбы, взаимопонимания, мира и согласия между Россией и
Белоруссией. Стал еще одним звеном народной дипломатии, показал неразрывную духовную и
культурную связь двух братских славянских народов.
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Количественные показатели (наименование) значение

Дети и подростки, молодежь и студенты, представители государственной
власти, общественных организаций, средств массовой информации из
Смоленской и Брянской областей России и Гомельской и Могилевской
областей Белоруссии

750

3.

Редактирование рабочего
материала, структурное
оформление альбома "Смоленщина
- земля великих имен"

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 30.01.2018

Проведено редактирование текстов и отбор иллюстративного материала, разработано структурное
оформление альбома, в соответствиие с выработанной концепцией сверстан макет издания. Оплачены
полиграфические материалы и полиграфические услуги.

Количественные показатели (наименование) значение

Члены редколлегии альбома "Смоленщина - земля великих имен" 5

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Экскурсия "Героические страницы истории Смоленска" 20

Подготовка и проведение фестиваля "Мост дружбы" 750

Редактирование рабочего материала, структурное оформление альбома "Смоленщина - земля великих имен" 5

б) Качественные
результаты

Реализация проекта "Мосты дружбы" в отчетный период показывает высокие качественные результаты в соответствии с запланированными позициями.
Тематическая экскурсия «Военные страницы истории Смоленска», проведенная профессиональным гидом, углубила знания о героической истории
Смоленска, его месте и значении в истории России.Экскурсия стала важной частью патриотического воспитания, повысила культурный и духовный уровень
ее участников, стала запоминающимся событием проекта.. Фестиваль «Мост дружбы» способствовал дальнейшему укреплению духовных, культурных и
социальных связей двух братских славянских народов, воспитанию патриотизма, интернационализма и гражданственности. В ходе фестиваля «Мост
дружбы» были установлены дружеские контакты молодежи России и Беларуси. Образцовой студией художественного творчества «Чародейка» из
белорусского города Горки и театра-студии моды «Алёнушка» из Смоленска были разработаны совместные творческие проекты. Участникам концерта
подарено 100 комплектов сувениров и подготовлен кофе-брейк на 200 человек. Была проведена экскурсия по центральной части города Завершено
редактирование рабочего материала и структурное оформление альбома «Смоленщина земля – великих имен». Разработан и сверстан макет альбома.
Оплачены полиграфические материалы и полиграфические услуги.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

http://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/news/27-fevralya-2018-goda-v-kdc-gubernskij-sostoyalsya-gala-koncert-laureatov-
mezhdunarodnogo-festivalya-detej-i-molodezhi-mosty-druzhby-/ http://smolfond-mira.ru/975-pesnyu-druzhby-zapevaet-molodezh-
etu-pesnyu-ne-zadushish-ne-ubesh/, http://smolensk.bezformata.ru/listnews/festival-detej-i-molodezhi-
most/65264http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenske-deti-iz-neskolkih-stran-naveli-most-dr/782/,
http://smolgazeta.ru/daylynews/50296-.html, http://pochinokinternat.ru/2018/02/28/мост-дружбы-в-смоленске/,
http://deloros67.ru/anonsy/regionalnye/mezhdunarodnyj-festival-detej-i-molodezhi-most-druzhby/,
http://smolsovet.ru/press_slugba/news/detail.php?ID=7836, http://gp.by/category/news/news176003.html,
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Экскурсия "Героические страницы истории Смоленска"

У памятника героям трех войн
Памятник защитникам и освободителям Смоленска в годы
Польской войны (1609-1611 г.г.), Отечественной войны 1812
года и Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

Памятник "Опаленный цветок"
У памятника малолетним узникам фашистских концлагерей

Смоленская крепость
У стен Смоленской крепости шли бои с польскими,
французскими и фашистскими захватчиками

Мероприятие: Подготовка и проведение фестиваля "Мост дружбы"
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подарки для участников гала-концерта
подарочный набор

Встреча гостей
Председатель Смоленского отделения Фонда мира Е.А.
Ульяненкова встречает белорусских гостей

Участница выставки
Фестиваль открыла выставка работ декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства

Глиняная фактазия
На выставке были представлены работы в различных
техниках
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памятник "Защитникам Смоленска"
Макет памятника "Защитникам Смоленска" выполнен
воспитанниками центра детского творчества п. Красный
Смоленской области

Куклы из Рославля
Большое внимание на выставке привлекли работы ребят из
г. Рославля Смоленской области

Экспонаты выставки
На выставке декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства было представлено 365 работ
участников из районов Смоленской области, Белоруссии
(Гомельская, Могилевская и Минская области), стран
ближнего и дальнего зарубежья
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Художественная выставка
Кроме декоративно-прикладного искусства на выставке
были представлены работы учащихся художественных школ
России и Белоруссии

Поздравление белорусских гостей
Заместитель Председателя Гомельского областного
отделения Белорусского фонда мира Владимир Анатольевич
Восарев
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Гости фестиваля
Депутат Государственной Думы РФ О.В. Окунева,
председатель Смоленского городского Совета Ю.К. Сынкин,
председатель общественной организации "Национальный
конгресс Смоленской области" Ф.З. Алиев

Коллектив "Медуница"
Образцовый хореографический коллектив «Медуница», УО
«Гомельский государственный областной Дворец творчества
детей и молодежи», г. Гомель Республика Беларусь.
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сувенирная продукция
футболка, пакет, ручка для участников фестиваля "Мост
дружбы"

Студия эстрадного вокала
Образцовая студия эстрадного вокала «#MusicWay», УО
«Гомельский государственный областной Дворец творчества
детей и молодежи», г. Гомель, Республика Беларусь.

Молодой балет
Коллектив «Молодой балет», МБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» г. Смоленска
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Военно-патриотический центр
Коллектив военно-патриотического центра «КУОС-
Вымпел» г.Смоленск.

"Чародейка"
Образцовая студия художественного творчества
«Чародейка» г. Горки Республика Беларусь

Институт искусств
Хореографический коллектив ОГБОУ ВО "Cмоленский
государственный институт искусств"

Финал гала-концерта
Поздравление участников фестиваля
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Заключительное слово
Председатель Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда "Российский фонд
мира" Е.А. Ульяненкова

кофе-брейк
Для участников гала-концерта был организован коф-брейк
на 200 человек

питание учасников
питание участников

Кофе-брейк в "Губернском"
Участники фестиваля "Мост дружбы" на кофе-брейке
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Зрители гала-концерта
Гала-концерт проходит в концертном зале КДЦ
"Губернский"

Мероприятие: Редактирование рабочего материала, структурное оформление альбома "Смоленщина - земля великих имен"

обложка альбома "Смоленщина - земля великих людей"
обложка альбома "Смоленщина - земля великих людей"

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 подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

приглашение приглашение на гала-концерт Приглашение_А62.jpg 26.03.2018

афиша афиша фествиаля !!!_ПЛАКАТ_А3.jpg 26.03.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» на собственные
средства был организован и проведен Международный конкурс детского рисунка «Мосты дружбы». Смоленским отделением
Фонда была организована работа Жюри конкурса и оплачены полиграфические расходы на изготовление благодарственных
писем участникам конкурса. В софинансирование гала-концерта «Мост дружбы» приняло участие областное бюджетное
учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский», которое предоставило концертный зал для проведения
трех часового гала-концерта «Мост дружбы» и два холла для проведения художественной выставки и выставки работ
народно-прикладного искусства, что составило 78 тысяч рублей.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Благодарственное письмо Благодарственное письмо 0179.pdf 30.03.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Ульяненкова Елена Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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