
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2019 по 30.04.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137800007091

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Кинословарь"Вижу смысл". Обучающее пособие для глухих и слабослышащих детей.

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-004104
 

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. 45 детей с нарушением слуха получили учебное пособие 31.03.2019 16.04.2019 исполнена

В марте прошла волна ОРВИ и гриппа, дети болели. 
Массовые мероприятия были не рекомендованы. К 
тому же, последняя неделя – это каникулы, конец 
четверти. В школах в это время высокая загрузка, 
поэтому нас не могли принять. Мы перенесли 
передачу пособия и презентации на апрель.

2.

Готовые слова выложены в интернете, ссылки на них 
разосланы всем сурдопедагогам Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также сурдопедагогам России 
(из базы ВОГ)

30.04.2019 30.04.2019 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 

Завершился второй – заключительный этап реализации проекта. На этом этапе были проведены презентации проекта и 
учебное пособие было передано глухим и слабослышащим детям (ККТ 2.1). Готовые слова были выложены в Интернете (в 
группе Вконтакте, на You-tube канале) – ККТ 2.2, ссылки на них разосланы сурдопедагогам Санкт-Петербурга и 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Ленинградской области, а также сурдопедагогам российских образовательных учреждений для детей с нарушением слуха. 
Презентации проводились в Юкковской специальной школе-интернате, в школе-интернате № 20 Петроградского района, а 
также в Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами слуха (колледже) г. Павловска. Программа презентаций 
состояла из просмотра новых кинослов, обсуждения, и проведения мастер-классов по актёрскому мастерству. Одним из 
незапланированных событий была презентация проекта в коррекционной школе-интернате им. Ласточкиной г. Казань. 
Ольга Шульгина показала новые серии кинослов, а затем провела мастер-класс по актерскому мастерству. Кроме того, 
киностудия «Жираф» и принимающая сторона – АНО «Филантроп» договорились о дальнейшем сотрудничестве в области 
обучения глухих и слабослыщащих детей.

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Презентация проекта в коррекционной школе-
интернате им. Ласточкиной, г. Казань.

c 02.04.2019 по 
02.04.2019

c 02.04.2019 по 
02.04.2019

Была проведена презентация проекта и переданы новые серии проекта "Вижу 
смысл" педагогам и ребятам из коррекционной школы-интерната им. 
Ласточкиной г. Казань. Презентация проходила по традиционному сценарию: 
сначала ребята смотрели новые серии, потом проходил мастер-класс по 
актерскому мастерству. После презентации началось обсуждение совместного 
проекта с руководством принимающей стороны, АНО "Филантроп".

Наименование количественного показателя Значение

Количество учеников, участвующих в презентации и получивших учебное пособие из рук 
производителя 45

Педагоги, участвующие в презентации 6

2. Презентация проекта Кинословарь «Вижу 
смысл» в Юкковской школе-интернате

c 09.04.2019 по 
09.04.2019

c 09.04.2019 по 
09.04.2019

Проведена презентация проекта и переданы новые серии. Презентация состояла 
из нескольких частей: просмотр новых кинослов, их обсуждение и 
интерактивная работа с целевой аудиторией. Новые кинослова были переданы 
заместителю директора по воспитательной работе – Темняк Наталье 
Владимировне.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учеников, участвующих в презентации и получивших учебное пособие из рук 
производителя 40

Педагоги, участвующие в презентации 6

Презентация проекта Кинословарь «Вижу c 16.04.2019 по c 16.04.2019 по Проведена презентация проекта и переданы новые серии. Презентация состояла 3.
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смысл» школе-интернате № 20 16.04.2019 16.04.2019 из нескольких частей: просмотр новых кинослов, их обсуждение и 
интерактивная работа с целевой аудиторией. Новые кинослова были переданы 
заместителю директора по воспитательной работе – Король Ольге Кимовне.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учеников, участвующих в презентации и получивших учебное пособие из рук 
производителя 35

Педагоги, участвующие в презентации 8

4.

Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в 
Колледже межрегионального центра 
реабилитации лиц с проблемами слуха г. 
Павловск

c 19.04.2019 по 
19.04.2019

c 19.04.2019 по 
19.04.2019

19 апреля была проведена презентация проекта. В неё входил рассказ о проекте, 
просмотр новых кинослов, обсуждение увиденных работ. Многие из студентов, 
присутствующих на презентации, захотели принимать участие в проекте.

Наименование количественного показателя Значение

Количество принимавших участие в презентации 20

Количество преподавателей 6
 

https://www.youtube.com/watch?v=6wgWU06yHOc&feature=youtu.be https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_124 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_135 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_150 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_152 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_167 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_171 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_173 https://vk.com/wall-154845498_1022?w=wall-
154845498_1022 https://vk.com/wall-60475432_2874?w=wall-60475432_2874 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_
184 https://vk.com/wall-44071325_891?w=wall-44071325_891 https://vk.com/wall-31081007_469?w=wall-31081007_469 https://
vk.com/wall-728268_144?w=wall-728268_144 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_206 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_210 https://vk.com/wall-31081007_468?w=wall-31081007_468 https://vk.com/wall-728268_
143?w=wall-728268_143 https://vk.com/wall-44071325_890?w=wall-44071325_890 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-
177897916_211 (+ репост в закрытой группе https://vk.com/club20335633) https://vk.com/wall-44071325_889?w=wall-
44071325_889 https://vk.com/wall-31081007_467?w=wall-31081007_467 https://vk.com/wall-22373800_2225?w=wall-22373800_
2225 https://vk.com/wall-728268_142?w=wall-728268_142 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_214 https://vk.com/
wall-60475432_2880?w=wall-60475432_2880 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_221 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_223 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_225 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_228 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_230 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_230 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_232 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_246 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_250 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_257 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_259 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_260 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_262 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_264 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_265 https://vk.com/wall-
78012005_837?w=wall-78012005_837 https://vk.com/wall-69842220_832?w=wall-69842220_832 https://vk.com/deafobuchenie?
w=wall-177897916_271 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_839 https://vk.com/spb_prime_time?w=wall-69163665_
1150 https://vk.com/spb_prime_time?w=wall-69163665_1146 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_275 https://vk.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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com/deafobuchenie?w=wall-177897916_286 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_287 https://vk.com/video-
177897916_456239062 https://vk.com/video-177897916_456239059 https://vk.com/video-177897916_456239060 https://vk.com/
video-177897916_456239061 https://vk.com/video-177897916_456239058 https://vk.com/video-177897916_456239056 https://vk.
com/video-177897916_456239054 https://vk.com/video-177897916_456239055 https://vk.com/video-177897916_456239053 https:/
/vk.com/video-177897916_456239052 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_288 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-177897916_292 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_293 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_294 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_295 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_297 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_304 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_309 https://vk.com/deafobuchenie?w=
wall-60475432_2939 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_315 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_317 
https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_318 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_321 https://vk.com/
deafobuchenie?w=wall-177897916_322 https://vk.com/deafobuchenie?w=wall-177897916_324 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-
69842220_841 https://vk.com/wall-22373800_2305 https://vk.com/wall-44071325_894 https://vk.com/wall-31081007_472 https://
vk.com/wall-728268_146 https://vk.com/wall-60475432_2918 https://vk.com/wall-69163665_1153 https://vk.com/giraffe_kino?w=
wall-69842220_846 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-69163665_1155 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-117160547_178 https:
//vk.com/giraffe_kino?w=wall-69842220_847 https://vk.com/giraffe_kino?w=wall-60551416_1067

 
Мероприятие: Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им. Ласточкиной, г. Казань.

  
Фото 1.  
Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им.
Ласточкиной, г. Казань.

  
Фото 2.  
Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им.
Ласточкиной, г. Казань.

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Фото 3.  
Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им.
Ласточкиной, г. Казань.

  
Фото 4.  
Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им.
Ласточкиной, г. Казань.

  
Фото 5.  
Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им.
Ласточкиной, г. Казань.

  
Фото 6.  
Презентация проекта в коррекционной школе-интернате им.
Ласточкиной, г. Казань.

 
Мероприятие: Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в Юкковской школе-интернате
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Фото 1.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 2.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 3.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 4.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 5.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 

  
Фото 6.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
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Юкковской школе-интернате. Юкковской школе-интернате.

  
Фото 7.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 8.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 9.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

  
Фото 10.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» в 
Юкковской школе-интернате.

 
Мероприятие: Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-интернате № 20
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Фото 1.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

  
Фото 2.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

  
Фото 3.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

  
Фото 4.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20
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Фото 5.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

  
Фото 6.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

  
Фото 7.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

  
Фото 8.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.
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Фото 9.  
Презентация проекта Кинословарь «Вижу смысл» школе-
интернате № 20.

 
Мероприятие: Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже межрегионального центра реабилитации лиц с 
проблемами слуха г. Павловск

  
Фото 1.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск.

  
Фото 2.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск
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Фото 3.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск.

  
Фото 4.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск.

  
Фото 5.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск.

  
Фото 6.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск.
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Фото 7.  
Презентация Кинословаря «Вижу смысл» в Колледже 
межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами 
слуха г. Павловск.

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 129

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

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)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации Из собственных средств была оплачена аренда нежилого помещения (съемочного павильона), расходы на канцелярские 
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и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

товары, а также расходы на изготовление рекламных материалов.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (тыс. руб.)

155,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество глухих детей, участвующих в тестировании проекта, в качестве фокус-группы 20

Количество глухих детей, получивших учебное пособие непосредственно от создателей 120

Количество глухих детей Санкт-Петербурга, получивших учебное пособие 1000

Количество инвалидов по слуху, привлеченных к работе над проектом 5

Количество волонтеров, привлеченных к работе над проектом 10

Количество презентаций проекта, проведенных в рамках продвижения 6

Количество сурдопедагогв Санкт-Петербурга, привлеченных к работе над проектом 5

Количествно созданных миниатюр, объясняющих смысл фразеологических выражений 10

Упоминание в СМИ 129

Основным качественным показателем является появление новых 10 кинослов – объяснений фразеологизмов, трудных для понимания глухим и 
слабослышащим детям. Педагоги отметили высокое качество кинопродукта, которым является наш кинословарь, и безусловную пользу для детей с 
проблемами слуха. Созданию кинослов предшествовал отбор и корректировка слов и выражений совместно с педагогами школы-интерната № 1, создание 
литературного и режиссерского сценария. Сценарий потребовал привлечения к разработке экспертов РЖЯ (русского жестового языка). А после проверки всех 
выражений мы приступили к репетициям, подготовке костюмов и съемке. Готовые слова были переданы и разосланы педагогам коррекционных школ страны. 
Вокруг проекта сформировался коллектив единомышленников, которым по силам уже выполнять более масштабные задачи. Если в начале пути нас 
поддерживал только интернат № 1, остальные школы принимали нас с доброжелательным интересом, то теперь полноправными партнерами стали еще 2 
школы. Они готовы участвовать в мероприятиях, создавать совместные проекты. Информация о проекте, осуществляемом на средства Фонда президентских 
грантов была опубликована более 120 раз в соцсетях и СМИ. Самое основное преимущество кинословаря – это то, что к нему можно прибегнуть в любой 
момент. Если ребенок забыл значение слова, ему не нужно спрашивать учителя, он просто нажимает кнопку на компьютере. Кинословарь помогает 
интеллектуальному и культурному развитию глухих детей, а это в свою очередь позволит улучшить социализацию, подготовит к восприятию 

б) Качественные 
результаты
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профессиональных навыков. Ссылка для скачивания 10 новых кинослов: https://yadi.sk/d/nRFIgRKDfgjBNQ

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

По мнению команды, проект был реализован успешно. Новые кинослова уже сейчас набрали несколько тысяч просмотров в интернете, и мы надеемся, 
что их и дальше будет использовать наша целевая аудитория . Кинослова могут быть использованы без дальнейшего нашего участия любым 
педагогом, родителем и даже самим ребенком. Кинослова находятся в свободном доступе в группе Вконтакте (https://vk.com/deafobuchenie), на You 
Tube канале (https://www.youtube.com/channel/UCV295VyESmIvZroHbqAVaVg/) и на сайте Киностудии (http://giraffe-kino.org/). Достигнутый 
социальный эффект складывается из высокой устойчивости и высокой степени возможностей для распространения проекта, а также из высокого 
интереса у сурдопедагогов, родителей глухих и слабослышащих детей. Все взрослые инвалиды по слуху, которые видели новые серии, воспринимали 
их с интересом, очень позитивно. Наш подход - использовать все возможные средства визуализации для объяснения трудных понятий, а также 
решение облечь это в интересную, юмористическую форму было правильным и эффективным. Неслышащие дети – визуалы, к тому же мы 
подключаем эмоциональную память. Возможности интернета позволяют широко распространить результаты нашего проекта и это распространение 
уже началось. Группа Вконтакте "Вижу смысл", стала популярна у глухих и неслышащих людей, в ней много отзывов.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Незапланированными результатами стали презентация проекта "Вижу смысл" в коррекционной школе-интернате им.Ласточкиной в Казани и 
презентация в Межрегиональном центре реабилитации лиц с проблемами слуха (колледже) г. Павловска. В Казани мы передали все созданные ролики 
педагогам школы, которые распространят их среди учеников и их родителей и будут активно использовать в своей работе. В Колледже мы уже были, 
но в этот раз нашей целью было не только показать новые ролики и пробудить интерес студентов к проекту, но и привлечь самых талантливых из них 
к съемкам и работе над проектом. Многие проявили интерес, поэтому мы надеемся, что со следующего учебного года начнутся кастинги, репетиции и 
съемки с новыми участниками проекта.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При календарном планировании мероприятий проекта мы не учли весенние каникулы и высокую загруженность педагогов и учеников перед ними. 
Эти факторы, а также высокий процент заболеваний гриппом и ОРВИ не позволили нам провести презентации проекта в запланированный период – 
до 31 марта 2019 года, поэтому нам пришлось их перенести на апрель.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Мы считаем, что проект был реализован успешно. Фактором успешной реализации внутреннего характера можно считать то, что к моменту старта 
проекта Киностудия "Жираф" уже наработала опыт, сформировала команду проекта и отработала его сначала на прототипах, на проекте "Толстый и 
тонкий", и конечно же на проекте по съемке 50 кинослов к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, который мы осуществляли на средства Фонда 
президентских грантов. Мы проанализировали ход реализации предыдущего проекта и учли все факты, которые вызвали трудности в реализации. К 
факторам внешнего характера относится очень четкая и структурированная система, сформированная Фондом президентских грантов. Именно это 
позволила нам успешно реализовать второй проект "внахлест" с первым. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем 
регионе и во всей России очень высока. Это показал повышенный интерес к проекту со стороны сурдопедагогов и приглашение в Казань. Все 
отмечают уникальность и востребованность нашего продукта. В 2018 году летом произошел еще один очень важный внешний фактор – нашим 
проектом заинтересовалась РПЦ. Мы получили грант Патриарха на производство новых серий кинословаря, объясняющих выражения из Библии.

Название Описание Файл Дата

База школ
База образовательных учреждений России для 
детей с нарушением слуха, по которой 
осуществлялась рассылка учебного пособия.

18-1-004104_База школ.pdf 26.04.2019

Скриншоты просмотра новых кинослов

Новые кинослова были загружены в группу 
Вконтакте (https://vk.com/deafobuchenie). 
Подавляющее большинство роликов набрало 
более 2000 просмотров.

18-1-004104_Скриншоты 
просмотров кинослов.pdf 26.04.2019

Дополнительные 
документы
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Благодарность от Юкковской школы-
интерната

Благодарность АНО "Киностудии "Жираф" в лице 
Ольги Шульгиной от ГКОУ Юкковской школы-
интерната за создание 10 новых кинослов, в 
рамках проекта "Вижу смысл".

18-1-004104_Благодарность от 
Юкковской школы-интерната.pdf 26.04.2019

Список студентов МЦР, которые хотят 
принять участие в проекте

Список студентов ФКПОУ «Межрегиональный 
центр (колледж)» г. Павловска, желающих 
принять участие в проекте "Вижу смысл". Список 
был сформирован на презентации проекта 19 
апреля 2019 года.

18-1-004104_Список студентов, 
желающих принять участие в 
съемках проекта Вижу смысл_
колледж МЦР.pdf

26.04.2019

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

У нас нет замечаний к процедурам проведения конкурса, предоставления отчётности и мониторингу проектов; необходимой дополнительной 
информации о конкурсе и реализации проектов на сайте Фонда президентских грантов; содержанию семинаров, проводимых Фондом президентских 
грантов для НКО.

Должность и ФИО лица, 
подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

1120

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 1000

Люди с ограниченными возможностями здоровья прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 120

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

6

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

У обучающих проектов очень сложно просчитать эффект, и, как правило, результат у таких проектов носит отложенный во времени характер. 
Наш проект не исключение. Но мы ещё раз убедились в том, что дети с инвалидностью по слуху с удовольствием идут на занятия с 
использованием нашего пособия. У них появилась мотивация учить новые слова. Им интересно, не скучно и, самое главное, - понятно. Тот кто 
пытался объяснять глухому ребенку сложные выражения, тот поймет.
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Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

2227

Ссылка https://vk.com/deafobuchenie

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Работа по проекту будет продолжаться. В августе 2018 года киностудия "Жираф" выиграла грант Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси на развитие уникального общественно значимого проекта в размере 1 миллион рублей на создание 10 новых кинослов, объясняющие 
фразеологизмы, появившиеся в русском языке из Библии. Также в апреле 2019 года был заключён договор с телеканалом "Рыжий" на 
многоразовый показ новых кинослов. Кроме того, в феврале 2019 года была создана группа Вконтакте (https://vk.com/deafobuchenie) , 
посвященная проекту "Вижу смысл". В ней выкладываются все кинослова, пользователи смотрят и обсуждают ролики. Просмотры некоторых 
видео превышают 10000.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо от компании 1ТВЧ о 
заключении договора в АНО 
"Киностудия "Жираф"

Данное письмо подтверждает, что ЗАО 
"Первый ТВЧ" и АНО "Киностудия "Жираф" 
заключили договор о предоставлении 
неисключительной лицензии на многоразовый 
показ новых серий кинословаря "Вижу смысл" 
в эфире телевизионного канала "Рыжий SD"

18-1-004104_Письмо от 1ТВЧ о 
заключении договора.pdf 26.04.2019
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