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Годовой отчет о работе СРМОО «Лига молодых» за 2020 год
В соответствии со ст.29 ФЗ №82-ФЗ «Об общественных объединениях» Самарская
региональная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив «Лига
молодых» (СРМОО «Лига молодых») информирует о продолжении своей деятельности.
Согласно уставу СРМОО «Лига молодых» за 2020 год было проведено 4 ежеквартальных
заседания Совета организации, на которых рассматривались текущие вопросы и принимались
решения. В связи с истечением сроков полномочий Ревизора организации состоялись
перевыборные процедуры. В результате на 2020 год ревизором СРМОО «Лига молодых»
выбрана Саблина Анастасия Александровна.
Повышение квалификации
По традиции сотрудники организации и привлеченные специалисты в течение года
развивали свои компетенции и повышали свою квалификацию, принимая участие в различных
семинарах и тренингах, направленных на формирование компетенций в области работы с
добровольцами, пожилыми людьми, в сфере реализации социальных проектов и привлечения
ресурсов. Следует отметить особенно важные – Онлайн-курс «ДОМАрощенный эксперт»,
Школу экспертов региональных проектов (организатор: СРОО «Ресурсный клуб», г.Самара)
прошла Ильина Ксения Викторовна (руководитель организации), серию Тренингов для
тренеров НКО (организатор: РБО «Архангельский центр социальных технологий «Гарант»)
прошла Юдаева Ольга Николаевна (координатор проектов в г.Тольятти).
Участие в конкурсах, привлечение ресурсов
СРМОО «Лига молодых» с проектом «Навстречу друг другу» стала победителем
Конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
Самарской области в 2020 году (организатор: министерство экономического развития и
инвестиций Самарской области). Лига молодых также выиграла во 2 Конкурсе 2020 года Фонда
президентских грантов с проектом «Важное дело». Оба проекта направлены на повышение
устойчивости деятельности добровольческих объединений, оказывающих помощь пожилым
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Начало реализации проектов
запланировано на начало 2021 года. Активисты организации подали 3 заявки на участие в
Конкурсе проектов добровольческих акций (организатор: СРОО «Ресурсный клуб»), но
проектные идеи не получили поддержки. Организация не смогла одержать победу в
Специальном конкурсе Фонда президентских грантов. На протяжении года координаторы
организации сотрудничали с местными предпринимателями и привлекали ресурсы для оказания

прямой гуманитарной помощи 250 благополучателям. Следует отметить, среди помощи были
привлечены сельскохозяйственные продукты (мед, яйца, овощи, ягоды и фрукты), продукты
первой необходимости (крупы, консервы, макаронные изделия, сахар, соль и т.д.),
гигиенические средства и средства ухода (мыло, гели для душа, крема, шампуни), моющие
средства (средства для чистки стекол, кафеля, керамики, пластика).
Проект «Навстречу друг другу»
В 2020 году продолжилась реализация главного проекта «Навстречу друг другу»,
направленного на оказание помощи людям, пострадавшим от национал-социализма в годы
Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие более 300 добровольцев, среди
которых есть профессионалы – водители, юристы, парикмахеры, фотографы, сантехники и др.
Добровольцы прошли образовательную программу, направленную на формирование
компетенций по работе с пожилыми людьми, пострадавшими от национал-социализма в годы
Великой Отечественной войны. А также для молодых людей были проведены семинары и
тренинги на сплочение, командообразование, прикладные мастер-классы.
За 2020 год адресную помощь получили 250 пожилых людей. Услуги по оказанию прямой
адресной помощи стали еще увеличились вдвое в период распространения новой
коронавирусной инфекции. Силами добровольцев пожилым людям регулярно доставлялись
продуктовые наборы, лекарства, средства индивидуальной защиты. Молодые люди готовили
горячие обеды, производили уборку с обеззараживающими средствами. При необходимости
посещения медицинских и других учреждений нами предоставлялся личный транспорт для
поездок благополучателей. Все запланированные массовые мероприятия были переведены в
индивидуальные «на дому». Специалистами организации сделан акцент на биографических
формах работы для переключения внимания пожилых людей от негативного информационного
потока, связанного с пандемией. Добровольцы организовали личные поздравления пожилых
людей на дому с Днем защитника Отечества, Международным женским днем, Днем Победы,
Днем пожилого человека, Новым годом. Активисты организации на всех территориях приняли
участие в организации городских мероприятий, посвященных Дню воинской славы России –
День снятия блокады Ленинграда, Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей, Дню памяти и скорби.
За 2020год были израсходованы средства:
Статья расходов
Оплата труда штатных сотрудников и
привлеченных специалистов
Приобретение товаров, работ и услуг по
программной деятельности
Транспортные расходы
Административно-хозяйственная деятельность
(техника, банк, почта, связь и др.)
Итого

Сумма (руб.)
901584,00
266160,00
51280,00
51529,00
1270553,00

