
докладчик:
Щекотов Геннадий Николаевич

тел.: 8 (922) 168 69 74

Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| май, 2019 год

Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Детская площадка»
ПРОЕКТ Щекотова Г.Н.



Цель проекта

Цель проекта:

Актуальность и социальная значимость проекта:

С развитием новых технологий и их доступностью, современные дети часто забывают, или не знают, о
отдыхе на свежем воздухе без гаджетов. Многие из них ни когда не собирались в компаниях, что бы
вместе поиграть, в простые игры, будь то прятки, салочки, дворовый футбол или просто повисеть на
турниках. Отсутствие физического развития неблагоприятно сказывается на общем состоянии ребенка,
его развитии в дальнейшем.
Создание детской – игровой площадки даст возможность детям и подросткам возможность активно
развиваться, вести здоровый образ жизни, развивать коммуникативный навык, перенимать опыт.

Укрепление физического здоровья детей и подростков, популяризация и создание условий
активного отдыха, формирование активной жизненной позиции.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Создание безопасного места для прогулок с детьми.
- Создание места для занятий спортом и игр.

- Свердловская область, город Ревда
Площадка за зданием управления социальной защиты населения (Чехова 23).

- Администраций ГО Ревда
- Менеджер проекта Щекотов Г.Н.
Заместители менеджера
- Охулков Константин
- Соломатин Сергей
Волонтеры:
- Зиннатов Роберт                        - Русинов Максим
- Козловский Юрий                       - Крохалев Николай    
- Брякунов Евгений                       - Михайдаров Раис



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

- Закупка 
оборудования у
одного поставщика.

- Забираем весь 
заказ за один 
раз.

- Доставка 
дешевле.

- Ограниченный 
ассортимент - Принять к 

реализации

Вариант 2
(альтернативный)

- Закупка 
оборудования в 
разных местах

- Широкий 
ассортимент

- Забираем заказы в 
разные даты, в 
разных местах.
- Доставка дороже

- Отказаться

Вариант 3
(альтернативный) - Ни чего не делать - Никаких затрат

- Не будет 
возведена 
площадка

- Территория 
останется 
заброшенной

- Отказаться



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Создание игровой зоны для детей 0 1 +1

- Создание зоны физических тренировок 
для подростков 0 1 +1

- Создание зоны для игр в мяч 0 1 +1

- Направление энергии молодёжи в нужное русло
- Популяризация активного отдыха
- Освоение заброшенной территории

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Телекомпания ЕДИНСТВО - Телеканал

- Ревдинский рабочий - Газета

Освещение проекта и ключевых этапов строительства в газете и на телевидении.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершени
я

Ожидаемые итоги

1 - ФАЗА 1
- Разработка концепции проекта, 
бюджета, определение места 
реализации проекта. 

15.05.2019 01.06.2019 - Разработана концепция проекта, 
определено место реализации

2 - ФАЗА 2

- Оценка альтернативных 
вариантов закупки оборудования 
детской площадки, разработка 
регламента мероприятий, 
утверждение бюджета проекта.

01.06.2019 30.06.2019
- Рассмотрены альтернативные 
варианты закупок, утвержден 
бюджет проекта

3 - ФАЗА 3

- Заключение договора на 
поставку инвентаря для детской 
площадки, разработка детального 
плана проведения мероприятий.

01.07.2019 15.08.2019

-Заключены договора на 
изготовление и доставку 
оборудования. Разработан 
детальный план работ.

4 - ФАЗА 4
- Проведение вводной встречи, 
монтирование детской площадки, 
отсыпка дорожки.

15.08.2019 01.09.2019
-Проведена вводная встреча, 
произведен монтаж оборудования 
площадки, отсыпана дорожка

5 - ФАЗА 5 - Запуск в эксплуатацию, отчет о 
завершении проекта. 04.09.2019 11.09.2019 -Торжественное открытие площадки, 



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи
Количественна

я оценка 
ресурсов

Цена

1 - Скамья БТС 11 ДхШхВ - 1620 мм x 550 мм x 850 мм -6шт -28200

2 -Брусья гнутые WK 07 ДхШхВ 1900м*600мм*1100 -1шт -7000

3 -Шведская стенка СПО 77 ДхШхВ - 2400 мм x 2400 мм x 2200 мм -1шт -18500

4 -Урна БТО 66 ДхШхВ - 400 мм x 400 мм x 650 мм -8шт -12000

5 -Комбинированная установка СПБ 08 ДхШхВ - 2700 мм x 3200 мм x 3750 мм -1шт -20633

6 -Детский игровой комплекс ДИК 0619 ДхШхВ - 5200 мм x 4400 мм x 2400 мм -1шт -74300

7 -Качели Балансир «Деревянные» КДО 16 ДхШхВ - 2120 мм x 450 мм x 510 мм -1шт -8950

8 -Детский игровой комплекс  ДИК 0610 ДхШхВ - 6200 мм x 3000 мм x 2000 мм -1шт -74365

9 -Отсев/щебень -45/10т. -25000

10 -Цемент -1т. -10000

11 -Грузоперевозка - 2 -5000

12 -Члены команды 9 чел. 0

13 -Телевидение 1 шт. 0

14 - Газета 1 шт. 0



Ключевые показатели 
эффективности проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях - 9 человек

- Выкошено травы - 400 м2

- Отсыпана отсевом дорожка - 50 м

-Созданы: игровая зона, зона для физических тренировок и зона для игр с мячом. - 300 м2

- Инвестиции от фонда «Милосердие» - 283948 р.

- Проведен опрос о целесообразности строительства площадки.  - 100 человек

2. Качественные результаты:

Укрепление физического здоровья детей и подростков,
У населения формируется активная жизненная позиция.
Дети и подростки стали больше времени уделять активному отдыху, прогулкам на свежем воздухе, 
занятию спортом.



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации

Ответственны
е Срок

1 -Срыв сроков
Нарушение обязательств 
поставщиком оборудования
Погодные условия

Срыв сроков 
последующих 
этапов

-Заключение договора с 
конкретными сроками.
-Составление плана с 
учетом достаточного запаса 
времени при срыве срока.

-Щекотов Г.Н.
-01.07.19 по 
15.08.2019

2 -Изменение 
стоимости

Ранние этапы планирования 
до заключение договора.

Корректировка 
ресурсов

-Согласование цены с 
получением коммерческого 
предложения

-Соломатин 
С.

-01.06.19 по 
30.06.2019

3
-Не предоставление 
места для 
площадки

-Отказ со стороны 
администрации города

Отмена
строительства

-Согласовать с 
администрацией города 
проект и получить 
одобрение.

-Охулков К.А. -15.05.19 по 
01.06.2019


