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Описание программы (проекта) 

социально ориентированной некоммерческой организации 

 

1. Описание и актуальность проблемы, решению которой посвящен проект, методы 

ее решения. 

По данным Следственного управления СК России по Камчатскому краю за последние 

годы в нашем регионе выросло число преступлений, совершенных в отношении детей. В 

2018 году в производстве следователей управления находилось уже 83 уголовных дела. 

Часто причиной правонарушений, становились губительная неосторожность молодых 

родителей, оставивших ребенка без присмотра, либо не обеспечивших ему надлежащий 

уход, преступная халатность работников и/или руководителей коммунальных служб и 

предприятий, повлекшая причинение вреда жизни и здоровью детей в результате 

падения в узлы, места аварий канализационных и тепловых сетей, схода ледяной глыб. 

Практически каждый год дети страдают и гибнут в пожарах (по данным ИА Кам24).  

Нельзя не обращать внимание и на несчастные случаи с детьми, когда их гибель, или 

травмирование, к сожалению, было вызвано пренебрежением правилами дорожного 

движения, особенно в условиях продолжительного на Камчатке зимнего периода, и 

иными правилами личной безопасности.  

Кроме того, в современном обществе, особенно когда дети стали больше предоставлены 

сами себе, а телевизор, компьютер, смартфоны и планшеты часто заменяют живое 

общение, необходимость научить детей и подростков осознавать опасность и понимать 

чужую беду стала еще более острой. Не только понимать, но и стараться предотвратить, 

рассказать через собственное творчество рассказать о важных проблемах безопасности 

детей. Особенно это актуально для многодетных и неполных, часто малообеспеченных 

семей, в которых, в силу занятости родителей и иных объективных причин, детям 

уделяется заметно меньше внимания. 

Учитывая, что основным защитным фактором для детей являются взаимоотношения 

внутри семьи, субъекты профилактики, участвующие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края, 

осуществляют деятельность по формированию у родителей, иных лиц, на попечении 

которых находятся несовершеннолетние, надлежащего уровня правосознания по защите 

их жизни и здоровья, исполнении обязанностей по их воспитанию. 

Эта работа приносит положительные результаты, однако побороть указанную выше 

тенденцию роста числа правонарушений и несчастных случаев с детьми, к сожалению, 

пока не получается.  

Этот факт был отмечен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Камчатского края 19 декабря 2018 года, в котором в качестве 

члена комиссии принял участие руководитель нашего фонда. На этом же заседании была 

обозначена актуальность вовлечения детей, в первую очередь, состоящих на различных 

видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе, в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

Одним из инструментов, способных положительно повлиять на ситуацию, может стать 

создаваемая в процессе групповой анимационной деятельности социальная реклама, 

эффективность которой сегодня уже не вызывает сомнений, и с годами, с развитием 

технологий, внедрением новых инновационных методик ее создания и влияния на 

целевую аудиторию, только растет. 

Один из видов социальной рекламы – анимация, удивительный инструмент творчества, 

доступный всем с самых малых лет. Все дети любят мультфильмы. Большинство из нас, 

даже повзрослев, продолжают их любить. А кто в детстве не мечтал о том, чтобы 

https://www.kam24.ru/
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нарисованные, или слепленные им из пластилина герои, персонажи вдруг ожили и сами 

бы рассказали захватывающую, интересную историю? Историю о добре, милосердии, 

любви и заботе.  

Именно этому мы обучаем в нашей анимационной студии, в которой дети и подростки 

посредством общения, под руководством педагога и с применением популярных среди 

детей современных компьютерных технологий, изучают процесс и осваивают техники 

создания мультфильмов и анимационной социальной рекламы.  

Участвуя в работе студии, дети сами создают героев мультфильма, приобретают навыки 

коллективной и проектной работы, ведь автор мультфильма – это не только художник, 

или скульптор, но еще и сценарист, и режиссер, и актер, и даже драматург и музыкант. 

На сегодняшний день Мультстудия «Родник» – это единственная в Камчатском крае 

детская анимационная студия социальной рекламы, принимающая активное участие в 

профильных конкурсах и фестивалях видеороликов, что позволяет камчатским детям и 

молодежи демонстрировать широкой аудитории свой талант и творческий потенциал.  

Проект создания мультстудии был реализован нашей организацией в 2016 году с 

использованием средств президентского гранта, полученного по результатам первого 

конкурса, проведенного Российским Союзом Молодежи в 2015 году, и продолжает 

развиваться. В 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов мы реализовали 

проект "Создание мультипликационного сериала по мотивам сказок и на языках 

коренных народов Камчатки". Студия более десяти раз становилась победителем и 

вторым призером международного, межрегионального, краевых и городских конкурсов 

и фестивалей детского творчества, дополнительного образования и социальной рекламы, 

и за 4 года накопила необходимый для реализации нового масштабного проекта опыт. 

В рамках краевого семинара комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прошедшей в г. Петропавловске-Камчатском с 21 по 25 января 2019 года, был отмечен 

положительный опыт мультстудии, а настоящий социальный проект обозначен как один 

из эффективных инструментов вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, 

в общественно значимые мероприятия. 

Создание социальной рекламы, посвященной безопасности детей (в процессе групповой 

анимационной деятельности, проведения дистанционных конкурсов изобразительного 

творчества, на которые участники могут представить свои работы через Интернет) с 

вовлечением самих детей и подростков в социально значимую творческую деятельность, 

направленную на формирование у молодых родителей, иных лиц, на попечении которых 

находятся несовершеннолетние, надлежащего уровня правосознания по защите их жизни 

и здоровья, исполнения обязанностей по их воспитанию; изменение отношения самих 

детей к личной безопасности, повышение их бдительности и осторожности поможет 

повысить уровень комплексной безопасности несовершеннолетних, а также социальной 

сензитивности детей и подростков. 

 

2. Цели и задачи программы (проекта) 

Цели проекта: Профилактика (снижение числа) несчастных случаев и 

правонарушений с участием и в отношении несовершеннолетних в Камчатском крае 

посредством анимационной социальной рекламы. 

Основные задачи проекта: 

- вовлечение детей и молодежи в социально значимую творческую деятельность, 

создание и распространение анимационной социальной рекламы; 

- привлечение внимания общественности, в первую очередь, молодых родителей, иных 

лиц, на попечении которых находятся несовершеннолетние к проблеме обеспечения 

безопасности детей, повышение уровня правосознания по защите их жизни и здоровья; 
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- изменение отношения детей к личной безопасности, повышение их бдительности и 

осторожности. 

 

3. Срок реализации проекта 

1 ноября 2019 – 31 декабря 2020 

 

4. Охват целевой группы 

Дети младшего и среднего школьного возраста, в первую очередь, дети из многодетных 

и неполных семей, учащиеся образовательных учреждений Камчатского края, молодые 

родители 

 

5. Бюджет проекта 

 
№ Наименование расходов Всего, тыс. 

руб. 

Из них: 

Собственные 

средства 

Привлеченные 

средства, в 

том числе 

гранты и 

субсидии 

1 Оплата труда штатных работников 1260  1260 

2 Страховые взносы с ФОТ 254,52  254,52 

3 Расходные материалы 42  42 

4 Услуги бухучета по проекту 42 12 30 

5 Информационные услуги 42 12 30 

6 Банковские услуги 4,13  4,13 

7 Аренда помещений 154 154  

     

 Итого: 1 798,65 178 1 620,65 

 
6. Календарный план реализации проекта: 

 

№ Наименование мероприятия Период 

реализации 

Планируемый результат 

1 Освещение проекта на сайте 

Мультстудии в сети Интернет 

Ноябрь  

2019 – 

Декабрь  

2020 

Сайт проекта размещен на домене 

kammult.ru, обеспечена ее 

техподдержка и продвижение в 

течение не менее 14 месяцев, 

опубликованы материалы с описанием 

проекта, информация о его 

реализации, работы конкурсантов и 

социальные ролики 

 

2 Проведение встреч и 

консультаций с представителями 

органов исполнительной власти, 

субъектов профилактики 

Камчатского края 

  

Ноябрь  

2019 – 

Декабрь  

2020 

Проведено не менее 5 совместных 

мероприятий, определены наиболее 

актуальные вопросы безопасности 

несовершеннолетних, требующие 

освещения средствами социальной 

рекламы, определены критерии 

мониторинга эффективности 

социальной рекламы 
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3 Проведение 1-го конкурса 

изобразительного творчества, 

посвященного личной 

безопасности детей, среди 

учащихся образовательных 

учреждений Камчатского края 

Ноябрь – 

Декабрь  

2019 

Проведен конкурс на темы "Опасность 

гололеда", "Безопасный Новый год", 

"Личная безопасность дома", участие в 

котором приняли не менее 70 

учащихся со всего региона, чьи 

работы (персонажи, фоны и 

декорации) стали основой для 

создания анимационной социальной 

рекламы 

 

4 Обработка анимационных 

материалов 1-го конкурса, 

подготовка к финальному 

монтажу и публикации роликов 

Декабрь  

2019 – 

Февраль  

2020 

Под руководством педагогов 

воспитанниками студии подготовлены 

сценарий и раскадровка будущих 

мультфильмов. Произведен отбор, 

обработка материалов для 

классической (покадровой), и/или 

компьютерной анимации, рендеринг 

отдельных сцен, озвучивание 

персонажей 

 

5 Финальный монтаж и публикация 

роликов на темы 1-го конкурса 

 

Март 

2020 

Произведен финальный монтаж, 

опубликованы на канале YouTube и в 

эфире ГТРК "Камчатка" не менее 3 

роликов социальной рекламы, 

продолжительностью не менее 1 

минута каждый, на темы "Опасность 

гололеда" и "Личная безопасность 

дома", которые посмотрели не менее 

6000 человек 

 

6 Проведение показов социальной 

рекламы на больших экранах 

Камчатского края 

Апрель – 

Декабрь  

2020 

В рамках семейных мероприятий, 

которые посетили не менее 1000 

родителей, проведено не менее 15 

показов социальной рекламы в 

Духовно-просветительском центре, 

МБОУ ДО ДДТ «Юность» - в г. 

Петропавловске-Камчатском, в 

районных и сельских домах культуры 

- в районах края, привлечено внимание 

жителей региона к проблеме 

безопасности несовершеннолетних  

 

7 Проведение показов социальной 

рекламы в образовательных 

учреждениях Камчатского края 

Апрель – 

Декабрь  

2020 

Проведено не менее 20 показов 

анимационных роликов, созданных 

воспитанниками студии на основе 

работ участников конкурсов 

изобразительного творчества, для не 

менее, чем 500 учеников младших и 

средних классов  

 

8 Участие в конкурсах и 

фестивалях видеороликов и 

Апрель – 

Декабрь  

Творческие работы воспитанников 

студии не менее 2 раз представлены на 
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социальной рекламы 2020 фестивалях и конкурсах видеороликов 

и социальной рекламы, в том числе на 

Международном кинофестивале 

"Лампа", г. Пермь, выросла 

популярность и востребованность 

социальной рекламы в Камчатском 

крае 

9 Проведение 2-го конкурса 

изобразительного творчества, 

посвященного личной 

безопасности детей, среди 

учащихся образовательных 

учреждений Камчатского края 

Апрель – 

Май  

2020 

Проведен конкурс на темы "Оберегаем 

малышей", "Личная безопасность на 

улице", "Безопасная дорога", участие в 

котором приняли не менее 70 

учащихся, чьи работы (персонажи, 

фоны и декорации) стали основой для 

создания анимационной социальной 

рекламы 

 

10 Обработка анимационных 

материалов 2-го конкурса, 

подготовка к финальному 

монтажу и публикации роликов 

Май –  

Июль  

2020 

Проведен конкурс на темы "Оберегаем 

малышей", "Личная безопасность на 

улице", "Безопасная дорога", участие в 

котором приняли не менее 70 

учащихся, чьи работы (персонажи, 

фоны и декорации) стали основой для 

создания анимационной социальной 

рекламы  

 

11 Финальный монтаж и публикация 

роликов на темы 2-го конкурса 

 

Август 

2020 

Произведен финальный монтаж, 

опубликованы на канале YouTube и в 

эфире ГТРК "Камчатка" не менее 3 

роликов социальной рекламы, 

продолжительностью не менее 1 

минута каждый, на темы "Оберегаем 

малышей", "Личная безопасность на 

улице", "Безопасная дорога", которые 

посмотрели не менее 6000 человек  

 

12 Проведение 3-го конкурса 

изобразительного творчества, 

посвященного личной 

безопасности детей, среди 

учащихся образовательных 

учреждений Камчатского края 

Сентябрь – 

Октябрь  

2020 

Проведен конкурс на темы "Берегись 

огня", "Если трясется земля", 

"Опасности зимы", участие в котором 

приняли не менее 70 учащихся, чьи 

работы (персонажи, фоны и 

декорации) стали основой для 

создания анимационной социальной 

рекламы 

13 Обработка анимационных 

материалов 3-го конкурса, 

подготовка к финальному 

монтажу и публикации роликов 

Октябрь –  

Ноябрь  

2020 

Под руководством педагогов 

воспитанниками студии, включая 

пришедших в новом учебном году, 

подготовлены сценарий и раскадровка 

будущих мультфильмов. Произведен 

отбор, обработка материалов для 

классической (покадровой), и/или 

компьютерной анимации, рендеринг 

отдельных сцен, озвучивание 

персонажей 
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14 Финальный монтаж и публикация 

роликов на темы 3-го конкурса 

 

Декабрь 

2020 

Произведен финальный монтаж, 

опубликованы на канале YouTube и в 

эфире ГТРК "Камчатка" не менее 3 

роликов социальной рекламы на темы 

"Берегись огня", "Если трясется 

земля", "Опасности зимы", а также 

выпущенный ранее ролик 

"Безопасный Новый год", которые 

посмотрели не менее 8000 человек 

15 Итоговый мониторинг 

эффективности социальной 

рекламы 

Декабрь 

2020 

В рамках работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Камчатского края, 

подведены итоги работы субъектов 

профилактики по снижению числа 

несчастных случаев и 

правонарушений с участием и в 

отношении несовершеннолетних в 

Камчатском крае, оценены 

эффективность социальной рекламы и 

позитивный вклад проекта в 

указанную деятельность 

 
7. Методика оценки эффективности проекта: 

 
Планируемый результат Критерии оценки 

результата 

Конкретные 

количественные и 

качественные 

показатели 

Единицы измерения 

показателей,  

их значения 

Проведены показы 

социальной рекламы в 

образовательных 

учреждениях и на 

больших экранах края  

Эффективность 

охвата целевой 

аудитории проекта 

количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях 

проекта; 

количество показов 

социальной рекламы 

на больших экранах 

 

Не менее 1500 

человек, не менее 1ё5 

показов 

Проведены совместные 

мероприятия с 

представителями 

органов 

исполнительной власти, 

субъектов 

профилактики 

Камчатского края 

 

Эффективность 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной 

власти, субъектами 

профилактики  

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Не менее 5 

мероприятий 

Проведены конкурсы 

изобразительного 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений, выпущены 

Эффективность 

деятельности по 

вовлечению детей и 

молодежи в 

социально значимую 

творческую 

деятельность 

количество роликов 

социальной 

рекламы, 

выпущенных в 

рамках проекта; 

количество детей, 

вовлеченных в 

Не менее 10 роликов, 

не менее 200 детей 

 



8 

 

ролики социальной 

рекламы  

 

процесс создания 

социальной рекламы 

 

Созданные ролики 

опубликованы на 

канале YouTube и в 

эфире ГТРК 

«Камчатка» 

 

Эффективность 

охвата целевой 

аудитории проекта 

Количество показов 

социальной рекламы 

на ТВ; количество 

зрителей, количество 

просмотров на 

канале YouTube  

Не менее 10 показов, 

не менее 20000 

просмотров 

 

Творческие работы 

воспитанников студии 

представлены на 

фестивалях и конкурсах 

видеороликов и 

социальной рекламы 

 

Эффективность 

деятельности по 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 

обеспечения 

безопасности детей 

Количество 

конкурсов и 

фестивалей 

Не менее 2 

мероприятий 

 
8. Прогноз ожидаемых результатов 

Реализация проекта позволит вовлечь в социально значимую творческую деятельность, 

создание и распространение анимационной социальной рекламы, детей и подростков, чей 

особый эмоциональный опыт, переживания и точка зрения на вопросы безопасности 

несовершеннолетних позволят донести идеи роликов до аудитории в более легкой и доступной 

форме; привлечь внимание общественности, в первую очередь, молодых родителей, иных лиц, 

на попечении которых находятся несовершеннолетние к проблеме обеспечения безопасности 

детей, повысить уровень правосознания по защите их жизни и здоровья; изменить в лучшую 

сторону отношения детей к личной безопасности, повысить их бдительность и осторожность, 

что, в итоге приведет к снижению числа несчастных случае и правонарушений с участием и в 

отношении несовершеннолетних. 

Полученный в ходе успешной реализации проекта опыт будет использован исполнительными 

органами государственной власти, муниципальными органами, районными и городскими 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Камчатского края при реализации 

государственной политики в интересах детей и защите детства. Кроме того, опыт создания 

анимационной социальной рекламы будет использован другими детскими студиями и 

кружками края, активно в настоящее время осваивающими новые инструменты 

мультипликации; вырастет востребованность и популярность социальной рекламы в 

Камчатском крае. 

Полученный опыт также положительно повлияет на рост профессионального мастерства 

воспитанников и педагогов студии, будут освоены новые и отточены имеющиеся инструменты 

компьютерной анимации, что позволит в будущем более быстро и качественно создавать новые 

мультфильмы и анимационную социальную рекламу, знакомить широкую аудиторию с 

творческом детей, принявших участие в конкурсах изобразительного творчества.   

Кроме того, реализация проекта будет способствовать решению задач, разработанных для целей 

устойчивого развития 2030 (№3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте), в том числе, таких как уменьшение неонатальной 

смертности, и сокращение числа смертей и травм в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

В соответствии с расчетами индекса устойчивого развития в 2018 году Россия заняла 63 место 

(из 193 стран) по тому, насколько успешно в государстве ведется работа над ЦУР. И, согласно 

оценке ситуации по отдельным целям, работе над целью 3 еще явно нужно уделять больше 

внимания. 


