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Социальный проект – деятельность, приводящая к 

положительным социальным изменениям в обществе

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:

 пенсионеры

 инвалиды

 дети-сироты

 малоимущие

 многодетные

 бездомные

 зависимые



Если проект имеет хорошую внутреннюю логику и будет 

успешно реализован, то он станет полезным для общества 

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ + ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСУРСЫ

РЕЗУЛЬТАТ



• ситуация, требующая вмешательства

• не удовлетворение потребностей

• данные статистики

• результаты исследований и опросов

• нормативно-правовые документы

Проблема 
(потребность)

• конкретная

• измеримая

• достижимая

• уместная

• определенная во времени

Цель 



Результаты

• шаги по достижению целизадачи

• способы решения задачмероприятия

• все, что можно измерить в цифрах

• инструменты измерения результатов
количественные

• изменения, которые произойдут в 
жизни благополучателейкачественные



1 • прописать все мероприятия

2
• прописать все расходы по каждому мероприятию

3
• правильно посчитать все статьи бюджета

4
• написать финансово-экономическое обоснование

5
• проверка всех цифр и формул 

• в денежной̆ форме

• в натуральной̆ форме

• вклад добровольцев

Со-финансирование

не менее 25%



 Грант – целевые денежные средства, которые грантодатель 

предоставляет организациям безвозмездно на осуществление 

конкретных социально-значимых программ. Грантополучатель 

обязан предоставить отчёт об использовании полученных 

средств гранта.

 Заявка – письменное обращение с просьбой о выделении 

гранта с целью убедить грантодателя (дарителя) вложить 

деньги в Ваш проект. В отличие от коммерческого бизнес-

плана, заявка пишется, чтобы получить средства на 

некоммерческий проект, то есть на дело, которое заведомо не 

принесет прибыли.



Проектные направления:

1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2. охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

3. поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

4. поддержка молодёжных проектов.

5. поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

6. поддержка проектов в области культуры и искусства; 

7. выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства; 

8. сохранение исторической памяти; 

9. защита прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. защита прав заключённых; 

10. охрана окружающей среды и защита животных; 

11. укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; 

12. развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

13. развитие институтов гражданского общества

Сумма грантовой поддержки: до 500.000 руб. / 3.000.000 руб. / 10.000.000 руб.

Сроки подачи заявок на конкурс: с 1 сентября по 15 октября 2020 года.

Объявление результатов: 15 января 2021 года
Реализация проектов в течении 14 месяцев - с 1 февраля 2021 года



Проектные направления:

1. образование и воспитание;

2. социальное служение;

3. культура;

4. информационная деятельность.

Сумма грантовой поддержки основного конкурса - до 600.000 рублей.

Номинация «Приюты для беременных» с бюджетом до 1 млн. руб. 

Номинация «Малые города и села» с бюджетом до 300 тыс. руб.

Сумма грантовой поддержки малого конкурса – до 120.000 рублей.

Сроки подачи заявок основного конкурса: с 1 сентября по 15 октября.

Сроки подачи заявок на малый конкурс: февраль – март

Реализация проектов основного конкурса в течении 9 месяцев 

Реализация проектов малого конкурса в течении 3 месяцев



1. Составить заявку

2. Реализовать проект



Выигранный грант –

гарантия 

увлекательного досуга
Не выигранный грант –

возможность для 

развития проекта  возможность получить 
дополнительное 
финансирование (в том числе 
и на зарплаты сотрудникам, и 
приобретение оборудования);

 возможность работать 
командой и синхронизировать 
свои действия;

 фиксация всех мероприятий 
(фото, видео, сайт, СМИ);

 возможность избегать ошибок 
в реализации проекта 
благодаря взаимосвязи с 
куратором.

 возможность провести 
внешний аудит своей 
деятельности и получить 
советы экспертов;

 возможность исправить 
ошибки и детально 
доработать проект;

 возможность подать заявку 
на  следующий конкурс или 
другому грантодателю; 

 возможность найти другой 
источник финансирования.



Савина Наталья Борисовна
специалист по социальной работе
тел. 8-916-137-01-41
e-mail: savina.n1966@gmail.com

Подробно ознакомиться с деятельностью

Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви

можно на официальном сайте: 

http://www.diaconia.ru/

Пантелеимон,
епископ Орехово-Зуевский,

викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,

председатель Отдела


