
Результаты оценки 
проекта «Активное 
долголетие» по LBG



Как проводилась 
оценка

Что оценивали

• Вложенные ресурсы 

• Непосредственные результаты

• Социальный эффект –
долгосрочное влияние

Материалы
• Описание программы

• 2 интервью с компанией-донором

• Интервью с директором фонда и 
фокус-группа с командой проекта

• Структурированные интервью с 
преподавателями курсов (10 
человек)

С ноября 2016 по 
сентябрь 2017

2 внешних эксперта: 
Надежда 
Рождественская

Светлана Богуславская



Уход от 

«бытовухи»

Не иждивенцы, 

а ресурс для 

общества

Анти-эйджизм

Обучение и 

развитие

Содержательный 

досуг
Равноправный 

партнер



Индикаторы:
краткосрочные
социальные результаты

Доступность 

услуг 
50/50 Больше информации в 

СМИ / можно получить 

билеты напрямую / чаще 

/ днем…

Увеличение

социальных 

контактов

> 70% • Карвинг: более 200 

участников 

сообщества

• «Полянка» –

инициативная группа 

Новые

возможности 

благополуча-

телей

90% готовы помогать 

другим

34% готовы помогать 

фонду

23% скорее не готовы

Удовольствие

/ Ценность 

программы

99%

• Спрос и «сарафанное 
радио»

• Качество отзывов

• Помощь фонду при 
организации

• Дополнительный доход

• Самоорганизация по 
интересам

• Новые привычки, 
применение знаний



Выводы для 
тактических
действий

1 – инфо-стенды и 

распространение 

информации;

2 – больше услуг 

(5000      11 000 билетов)

3 – предлагать форматы 

активного участия

Фестиваль «САД: счастливое 

и активное долголетие»



Долгосрочные 
социальные 
результаты
• Собственные проекты благополучателей

• Пожилые как аудитория крупных городских 

событий

• Изменение образа жизни 

• Влияние на семейные отношения

• Инициатива и волонтерство

• Взаимодействие поколений

• Устойчивые группы по интересам

• Увеличение охвата и абсолютная 

доступность

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, ut laoreet 

dolore mag euismod

EMPLOYEE



Отдельный 
индикатор –
узнаваемость фонда В целом:

59% слышали о фонде

18% уверенно знают фонд

Обучающиеся на курсах:

50% знают о фонде и почти не 
упоминают концерты и 
экскурсии

«О нас заботятся: не только 
концерты, но и бассейн, и 
субсидии..»

Задача отстроиться от 
программ муниципалитетов и 
администрации: другой образ 
программы и аудитория



Your Title 

Here

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, ut laoreet 

dolore mag euismod
Программа 

изменилась 
• Волонтерское движение

• Участие благополучателей в 

организации

• Внедрение принципов

• «Живая библиотека»

• Прямой выход на 

благополучателей

• Различение целевых аудиторий

• Сотрудничество с лидерами 

изменений в городе



Задайте 
вопросы,
становитесь 
партнерами

d.buyanova@dobrygorod.spb.ru

www.dobrygorod.spb.ru


