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«Организация просветительского 
маршрута «Интерактивный экокалендарь

«Мыльный пузырь и братья месяцы»
ПРОЕКТ МАУК ЦКР «Горняк»



Цель проекта

Актуальность и социальная значимость проекта:
Старый Оскол – промышленный город, вопросы экологического просвещения населения стоят здесь особенно

остро. Ощутимый урон наносит и нежелание, а иногда и неумение, жителей бережно относиться к природным ресурсам –
человек попросту засоряет места своего обитания. Организуемые в Старом Осколе субботники по расчистке территорий
– всего лишь малая часть работы, направленной на сохранение окружающей среды. В настоящее время в Старом
Осколе активно внедряется реформа, направленная на внедрение нового вида переработки мусора, для чего
необходимо научить население правильно собирать мусор, разделяя его на пластик, бумагу и другие отходы.

Огромное значение в формировании у населения навыков осознанного гуманного отношения к природе, в том числе
и раздельного сбора мусора, имеет экологическое просвещение, которое нужно начинать с раннего детства, чтобы
ребенок на наглядных примерах взрослых смог понять, что ресурсы у природы не безграничны, и научился с раннего
возраста заботиться об окружающей среде.

Анализ проведенных мероприятий экологической направленности показал, что культурно-досуговыми
учреждениями округа проводится недостаточное их количество и реализация проекта позволит усилить работу в данном
направлении.

Вовлечение в совместную творческую деятельность в мероприятия проекта родителей и детей (в частности, в
подготовку творческих работ для участия в экологическом конкурсе «Моя зеленая планета») является одной из
важнейших составляющих экологического просвещения. Ведь опираясь на семью, совместными усилиями, продвигаясь в
едином ритме мы сможем решить одну из задач нашего проекта – воспитать человека экологически грамотного и привить
детям осознанное отношение к окружающей среды и стремления к познанию современных реалий экологии.

Выбранные для мероприятий проекта творческие технологии позволят в доступной для детей форме
воздействовать на формирование у них позитивного экологического мировоззрения.

Формирование у 1600 детей младшего возраста целостного 
экологического мировоззрения, экологической культуры и 
навыков раздельного сбора мусора к концу ноября 2019 года



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Создание экологического просветительского маршрута «Интерактивный экокалендарь «Мыльный пузырь и 
братья месяцы»
- Создание печатной и мультимедийной версий интерактивного экокалендаря «Мыльный пузырь и братья 
месяцы»
- Вовлечение родителей в деятельность, направленную на формирование у младших школьников осознанного 
отношения к окружающей среды и стремления к познанию современных реалий экологии
- Проведение закупочной кампании
- Проведение информационной кампании 

- Старый Оскол, юго-западная часть

- Федотова С.В. – руководитель проекта, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Юнг Т.Н. – администратор проекта, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Зубрева Е.Б. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Эприкян Д.Ю. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Ступицкая М.И. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Рахимова Э.Н. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Бесхмельницын Н.В. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Шевцова Н.В. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Ларионова А.Г. – ответственный исполнитель, МАУК ЦКР «Горняк»,
- Горожанкин Е.В. – ответственный исполнитель, МАУ «ИД «Оскольский край»



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

- Мероприятия проекта включают в 
себя проведение интерактивных 
познавательных квестов для детей 
младшего школьного возраста в 
общеобразовательных организациях 
юго-западной части города, конкурса 
творческих работ «Моя зеленая 
планета» по 7 направлениям 
(изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное творчество, 
социальный плакат, фототворчество, 
видеоролики, театральное 
творчество, песочная анимация) в 3 
возрастных категориях (6-7 лет, 8-9 
лет, ребенок+родитель), итоговой 
игры КВН среди сборных  команд  
общеобразовательных организаций 
юго-западной части города, выпуск 
печатной и мультимедийной версии 
экокалендаря

- Максимальный охват 
младших школьников 
образовательных 
организаций ,
- Привлечение родителей к 
совместной творческой 
деятельности с детьми,
- Разнообразие  ярких 
наглядных форм 
экологического 
просвещения младших 
школьников и их родителей
- Возможность проведения 
мероприятий на открытых 
и закрытых площадках

-

- Оптимальный вариант 
реализации проекта для 
достижения поставленных 
целей и задач



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:
Варианты 

реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 2
(альтернативный)

- Мероприятия проекта включают в 
себя проведение лекториев по 
экологической безопасности для 
младших школьников

- Максимальный охват 
младших школьников 
образовательных 
организаций ,
- Большое количество 
информации по 
экологической 
безопасности

- Закрытые площадки  для 
проведения мероприятий 
- К участию в мероприятиях  
привлечены только дети,
- Не учтены возрастные 
особенности восприятия  
детьми получаемой 
информации

- Данный вариант не 
позволяет достичь 
поставленных целей и 
задач в полном 
объеме

Вариант 3
(альтернативный)

- Мероприятия проекта включают в 
себя информирование населения 
всех возрастных категорий путем 
распространения  листовок в жилых 
домах (на информационных 
стендах и в почтовых ящиках)

- Максимальный охват 
населения

- Отсутствие обратной связи
- Негативное отношение 
населения к данному виду 
распространения информации

- Данный вариант не 
позволяет достичь 
поставленных целей и 
задач в полном 
объеме



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее 
значение

Целевое 
состояние* Отклонение

- Количество человек, вовлеченных в экологическое просвещение население города 0 +1600

- Количество интерактивных экокалендарей (печатная версия) 0 +200

- Количество интерактивных экокалендарей (мультимедийная версия), размещенных в сети 
интернет 0 +1

- Количество экологических конкурсов творческих работ 0 +1

- Количество мероприятий, проведенных в рамках экологического просвещения населения 0 +12

- Количество образовательных организаций, вовлеченных в экологическое просвещение 
младших школьников 0 +10

- Формирование у детей младшего возраста осознанного гуманного отношения к окружающей среде
- Формирование у детей младшего возраста навыков раздельного сбора мусора
- Создание условий для экологического просвещения младших школьников
- Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность по воспитанию у детей экологической грамотности

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Издательский дом «Оскольский край»
- Публикация информационных материалов  о 
мероприятиях проекта  в газетах «Зори» и «Путь 
Октября»

- ОАО РТТ 9 канал - Выпуск в эфир информационных материалов в СМИ

- Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа

- Публикация информационных материалов  о 
мероприятиях проекта на официальном сайте и в 
группах в социальных сетях

- Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа

- Публикация информационных материалов  о 
мероприятиях проекта на официальном сайте и в 
группах в социальных сетях

Освещение мероприятий будет производиться путем публикации статей  на официальных сайтах 
учреждения и партнеров проекта, в группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и выход в 

эфир информационных материалов на СМИ



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Фонд «Милосердие» - Финансирование мероприятий проекта

- Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа - Информационная и методическая поддержка

- Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа

- Содействие в привлечении участников мероприятий 
проекта, предоставление площадок  

- Издательский дом «Оскольский край» - Информационная поддержка

- ОАО РТТ 9 канал - Информационная поддержка



Прогнозируемый график 
реализации проекта
Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие (блок работ) Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и качественных 
показателей)

1 Проведение закупочной кампании

- Приобретение необходимого 
оборудования, реквизитов и 
костюмов, изготовлению 
полиграфической продукции

15.07.19 31.08.19 
- Закуплено необходимое 
оборудование, изготовлены костюмы, 
полиграфическая продукция

2
- Проведение информационной 
кампании

- Публикация и выход в эфир 
информационных материалов 
на официальных сайтах 
учреждения и партнеров, в 
социальных сетях и в СМИ

15.07.19 30.11.19
- Опубликовано не менее 15 
информационных материалов о 
мероприятиях проекта

3

Вовлечение родителей в 
деятельность, направленную на 
формирование у младших 
школьников осознанного отношения 
к окружающей среды и стремления к 
познанию современных реалий 
экологии

Организация и проведение 
экологического конкурса 
творческих работ «Моя зеленая 
планета» по 6 номинациям

15.08.19 30.11.19

Проведен экологический конкурс 
творческих работ «Моя зеленая 
планета» по 6 номинациям в 3 
возрастных категориях, проведено 
торжественное вручение наградных 
документов участникам конкурса



Прогнозируемый график 
реализации проекта
Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и качественных 
показателей)

5

Создание экологического 
просветительского 

маршрута «Интерактивный 
экокалендарь «Мыльный 
пузырь и братья месяцы»

- Организация и проведение 
экологического квеста для младших 
школьников «Мыльный пузырь и 
братья месяцы»

15.07.19 15.11.19
Проведено 10 экологических квестов для 
младших школьников «Мыльный пузырь 
и братья месяцы»

6

- Организация и проведение игры 
КВН среди сборных команд 
учащихся младших классов 
образовательных организаций юго-
западной части города

01.08.19 30.11.19

Проведена игра КВН среди сборных 
команд учащихся младших классов 
образовательных организаций юго-
западной части города

7

- Создание печатной версии 
экологического календаря 
«Мыльный пузырь и братья 
месяцы»

01.09.19 15.11.19
Изготовлено 50 экземпляров печатной 
версии экологического календаря 
«Мыльный пузырь и братья месяцы»

8

- Создание мультимедийной версии 
экологического календаря 
«Мыльный пузырь и братья 
месяцы»

15.09.19 15.11.19

Создана и размещена в сети Интернет 
мультимедийная версия экологического 
календаря – мультфильм «Мыльный 
пузырь и братья месяцы»



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с 
указанием партнёров

( если имеются)

1 Приобретение звукового оборудования 90000 руб. Фонд «Милосердие»

2 Приобретение реквизита 98500 руб. Фонд «Милосердие»

3 Приобретение костюмов 67000 руб. Фонд «Милосердие»

4 Полиграфическая продукция (календари и дипломы) 36000 руб. Фонд «Милосердие»

5 Транспортные расходы (аренда транспортного средства) 8400 руб. Фонд «Милосердие»

6 Аренда оборудования (звукоусиление, видео, мультимедиа) 174000 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

7 Аренда костюмов 72000 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

8 Услуги ведущих 34800 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

9 Услуги жюри 5000 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

10 Разработка дизайна полиграфической продукции 1600 руб. МАУК ЦКР «Горняк»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта Не менее 1600

- количество мероприятий экологической направленности Не менее 10

- количество образовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях проекта Не менее 10

- количество экземпляров печатной версии экокалендаря Не менее 200

2. Качественные результаты:

- повышение уровня сформированности осознанного отношения к окружающей среде у младших
школьников 

- повышение уровня экологической грамотности населения (младшие школьники и их родители)

- сформирован навык раздельного сбора мусора у младших школьников



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1
Увеличение сроков 
поставки необходимого 
оборудования

Неверный расчет времени 
доставки поставщиками,  
форс-мажор у транспортных 
компаний

Срыв
мероприятий 
проекта

Корректировка плана 
мероприятий проекта, 
мониторинг 

Ответственный за 
закупки –
специалист МАУК 
ЦКР «Горняк»

15.07-31.08.19

2

Несвоевременное 
изготовление костюмов 
и полиграфической 
продукции

Поломка оборудования

Некачественное
выполнение 
мероприятий 
проекта

Постоянный контроль 
своевременности
выполнения

Ответственный за 
закупки –
специалист МАУК 
ЦКР «Горняк»

15.07-31.08.19

3
Низкая мотивация
участников к участию в 
мероприятиях проекта

Незаинтересованность 

Недостаточное
количество 
участников 
мероприятий 
проекта

Проведение
мероприятий, 
направленных на 
повышение мотивации  
у участников

Администратор 
проекта –
специалист МАУК 
ЦКР «Горняк»

01.09-30.11.19

4 Нарушение графика 
мероприятий

Ухудшение погодных 
условий

Уменьшение
количества 
мероприятий

Перенос в закрытое 
помещение

Ответственные
исполнители –
специалисты МАУК 
ЦКР «Горняк»

01.09-30.11.19

5
Снижение качества 
проводимых 
мероприятий

Отсутствие необходимого 
оборудования у 
поставщиков, поломка 
имеющегося оборудования

Изменение 
концепции 
мероприятий

Смена поставщиков, 
мониторинг и замена 
оборудования

Ответственные
исполнители –
специалисты МАУК 
ЦКР «Горняк»

15.07-30.11.19



Дополнительные сведения

Основными мероприятиями проекта «Организация просветительского маршрута «Интерактивный экокалендарь «Мыльный пузырь и 
братья месяцы» являются: 
- организация и проведение экологического конкурса творческих работ «Моя зеленая планета», 
- организация и проведение экологического квеста для младших школьников «Мыльный пузырь и братья месяцы»,
- организация и проведение игры КВН среди сборных команд учащихся младших классов образовательных организаций юго-западной 

части города,
- создание печатной версии экологического календаря «Мыльный пузырь и братья месяцы»,
- создание мультимедийной версии экологического календаря «Мыльный пузырь и братья месяцы».

Экологические квесты для младших школьников «Мыльный пузырь и братья месяцы» будут проводиться в 10 образовательных
организациях юго-западной части города и на базе организации-заявителя. Главный герой квеста – мыльный пузырь (главный житель
водных ресурсов), который в доступной игровой для младших школьников форме рассказывает об экологических проблемах, правилах
безопасного использования человека природных ресурсов. Также героями квеста являются: ежик (главный житель лесных ресурсов),
мышка (главный житель лугов и полей), фьёки (главные жители воздушного пространства, своеобразные пузырьки воздуха) и 12
месяцев (хозяева времен года). В рамках квеста дети вместе с героями совершают виртуальные путешествия по природным ресурсам
и, выполняя разного рода задания, узнают, как можно сберегать природу в разное время года. Также в ходе мероприятия дети на
визуальных и тактильных ощущениях смогут понять, как человек может минимизировать наносимый им вред окружающей среды.
Например, какие последствия носит массовые запуски воздушных шаров в небо. Использование в данном случае установки мыльных
пузырей станет прекрасной возможностью продемонстрировать участникам мероприятий проекта каким образом можно заменить
привычные зрелищные элементы украшения праздников, но наносящие непоправимый урон природе, на более экологичные, но не
менее яркие. Т.е. дети на тактильных примерах анализируют, что происходит с воздушными шариками после того, как они лопаются и
падают на землю, а что – мыльными пузырями, и какой урон природе соответственно они наносят природе. В рамках экоквестов
вместе с главными героями дети, выполняя задания, получат навыки культуры раздельного сбора мусора, для чего по предварительной
договоренности в образовательных организациях пройдут акции, направленные на активизацию участия школьников в проводимой
реформе. Итоги акций станут отдельными заданиями квестов.



Дополнительные сведения

Для реализации данного мероприятия проекта помимо имеющегося у организации-заявителя реквизита (пп. 2, 3, 4, 9 таблицы 
«Таблица используемых ресурсов») необходимы костюмы главных героев (запрашиваемые на них средства указаны в пп. 6 – 8 таблицы 
«Таблица используемых ресурсов», а варианты внешнего вида в приложении), установка мыльных пузырей (мыльных раствор входит, 
указанного количества достаточно; для пролонгации проекта раствор будет докупаться за счет средств организации-заявителя) (п.5 
таблицы «Таблица используемых ресурсов»), реквизит (пп. 10, 11 таблицы «Таблица используемых ресурсов»). Также для героев 
необходимы головные микрофоны (радиосистемы с поясным передатчиком и головным микрофоном), т.к. у организации-заявителя их 
недостаточное количество  (п. 4 таблицы «Таблица используемых ресурсов»). Эти же ресурсы будут использованы при проведении 
экологической игры КВН среди сборных команд учащихся младших классов образовательных организаций юго-западной части города.

Творческий конкурс «Моя зеленая планета» проходит по 7 номинациям (изобразительное искусство, декоративно-прикладное 
творчество, социальный плакат, фототворчество, видеоролики, театральное творчество, песочная анимация) в 3 возрастных категориях 
(6-7 лет, 8-9 лет, ребенок+родитель). Работы, ставшие победителями, будут размещены на официальном сайте и в группе социальной 
сети «ВКонтакте» организации-заявителя (с согласия участников). Помимо имеющихся у организации-заявителя для реализации 
данного мероприятия ресурсов необходимо изготовить не менее 100 дипломов для награждения участников конкурса (внесены в п. 12
таблицы «Таблица используемых ресурсов»).

Для создания печатной версии и мультимедийной версий экологического календаря «Мыльный пузырь и братья месяцы» будут 
привлечены участники творческих объединений театрального и декоративно-прикладного направлений. Печатная версия будет 
представлена в виде календаря с комиксами о путешествии мыльного пузыря вместе с главными жителями природных ресурсов, 
содержащими правила сохранения природы человеком, а мультимедийная – в форме мультфильма. Для реализации данного 
мероприятия проекта необходим ноутбук с техническими характеристиками, указанными в п. 1 таблицы «Таблица используемых 
ресурсов».

После реализации проекта работа в направлении экологического просвещения и воспитания младших школьников будет 
продолжена в других образовательных организациях Старооскольского городского округа. Дальнейшее финансирование будет 
проходить за счет собственных средств организации-заявителя и спонсорской поддержки.



Приложения
Подробный график реализации проекта
№ Наименование мероприятия блока работ Дата начала Дата завершения

Выполняемая задача: вовлечение родителей в деятельность, направленную на формирование у младших школьников осознанного отношения к 
окружающей среды и стремления к познанию современных реалий экологии
Блок работ: Организация и проведение экологического конкурса творческих работ «Моя зеленая планета» по 6 номинациям
1.1 Разработка Положения о проведении конкурса 15.08.19 30.08.19
1.2 Рассылка Положения о проведении конкурса по образовательным организациям, 

расположенным в юго-западной части города
01.09.19 05.09.19

1.3 Прием заявок и работ 05.09.19 31.10.19
1.4 Подведение итогов и подготовка наградных документов 01.11.19 14.11.19
1.5 Торжественное вручение наградных документов участникам конкурса 15.11.19 30.11.19
Выполняемая задача: Проведение закупочной кампании
Блок работ: Приобретение необходимого оборудования, реквизитов и костюмов, изготовлению полиграфической продукции
2.1 Приобретение необходимого оборудования, реквизитов и костюмов, изготовление 

полиграфической продукции
15.07.19 31.08.19 

Выполняемая задача: Проведение информационной кампании
Блок работ: Публикация и выход в эфир информационных материалов на официальных сайтах учреждения и партнеров, в социальных сетях и в СМИ
3.1 Публикация и выход в эфир информационных материалов на официальных сайтах 

учреждения и партнеров, в социальных сетях и в СМИ
15.07.19 30.11.19

Выполняемая задача: Создание экологического просветительского маршрута «Интерактивный экокалендарь «Мыльный пузырь и братья месяцы»
Блок работ: Организация и проведение экологического квеста для младших школьников «Мыльный пузырь и братья месяцы»
4.1 Разработка сценария интерактивного экокалендаря 15.07.19 28.07.19 
4.2 Подготовка мультимедийного оформления интерактивного экокалендаря 29.07.19 10.08.19 



Приложения
Подробный график реализации проекта
№ Наименование мероприятия блока работ Дата начала Дата завершения
4.3 Подготовка музыкального оформления интерактивного экокалендаря (звукозапись, монтаж 

треков) 
28.07.19 25.08.19 

4.4 Постановка интерактивного экокалендаря (репетиционный процесс) 15.08.19 10.09.19 
4.5 Проведение экологического квеста для младших школьников «Мыльный пузырь и братья 

месяцы» в общеобразовательных организациях юго-западной части города
11.09.19 15.11.19

Выполняемая задача: Создание экологического просветительского маршрута «Интерактивный экокалендарь «Мыльный пузырь и братья месяцы»
Блок работ: Организация и проведение игры КВН среди сборных команд учащихся младших классов образовательных организаций юго-западной 
части города
5.1 Разработка Положения игры КВН 01.08.19 15.08.19
5.2 Информирование образовательных организаций о требованиях к участию в КВН 20.08.19 10.09.19
5.3 Разработка сценария проведения игры КВН 01.10.19 20.10.19
5.4 Проведение игры КВН среди сборных команд учащихся младших классов образовательных 

организаций юго-западной части города
15.11.19 30.11.19

Выполняемая задача: Создание экологического просветительского маршрута «Интерактивный экокалендарь «Мыльный пузырь и братья месяцы»
Блок работ: Создание печатной версии экологического календаря «Мыльный пузырь и братья месяцы»
6.1 Разработка дизайна печатной версии экологического календаря «Мыльный пузырь и братья 

месяцы»
01.09.19 30.09.19

6.2 Изготовление 50 экземпляров печатной версии экологического календаря «Мыльный пузырь 
и братья месяцы»

01.10.19 31.10.19



Приложения
Подробный график реализации проекта
№ Наименование мероприятия блока работ Дата начала Дата завершения
Выполняемая задача: Создание экологического просветительского маршрута «Интерактивный экокалендарь «Мыльный пузырь и братья месяцы»
Блок работ: Создание мультимедийной версии экологического календаря «Мыльный пузырь и братья месяцы»
7.1 Разработка сценария мультфильма «Мыльный пузырь и братья месяцы» 01.08.19 31.08.19
7.2 Съемка мультфильма «Мыльный пузырь и братья месяцы» 01.09.19 15.10.19
7.3 Монтаж мультфильма «Мыльный пузырь и братья месяцы» 15.10.19 20.11.19
7.4 Размещение мультфильма «Мыльный пузырь и братья месяцы» в сети Интернет 21.11.19 26.11.19



Приложения
Подробный ресурсный план проекта

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с 
указанием партнёров

( если имеются)

1 Приобретение звукового оборудования 90000 руб.
Фонд «Милосердие»- Радиосистема с поясным передатчиком и головным микрофоном 

SENNHEISER (2 шт. Х 45000 руб.) 90000 руб.

2 Приобретение реквизита 98500 руб.

Фонд «Милосердие»
- Установка мыльных пузырей 70000 руб.

- Мяч с внутренней латексной камерой (Д=150 см) «Глобус», «Земля» с 
доставкой (2 шт. х 13 000 руб. ) 26000 руб.

- Насос для накачивания мячей с внутренней латексной камерой (ручной) 2500 руб.

3 Приобретение костюмов 67000 руб.

Фонд «Милосердие»
Костюм «Фьёки» универсальные со светодиодами (2 шт. х 15 000 руб.) 30 000 руб. 

Ростовая кукла «Ёж» 19 000 руб.

Ростовая кукла «Мышь» 18 000 руб.



Приложения
Подробный ресурсный план проекта

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с 
указанием партнёров

( если имеются)

4 Полиграфическая продукция (календари и дипломы) 36000 руб.

Фонд «Милосердие»- Изготовление дипломов (100 шт. х 20 руб. ) 2000 руб.

- Изготовление печатной версии экокалендарей (200 шт. х 170 руб.) 34000 руб.

5 Транспортные расходы (аренда транспортного средства) (700 руб. х 12 
час.) 8400 руб. Фонд «Милосердие»

6

Аренда оборудования (звукоусиление, видео, мультимедиа) 174000 руб.

МАУК ЦКР «Горняк»

- Звукоусиление (12 час. х 2000 руб.) 24000 руб.

- Радиосистема SHURE (12 час. х 1500 руб. х 6 шт.) 108000 руб.

- Мультимедиа (12 час. х 1000 руб.) 12000 руб.

- Видеооборудование (20 час. х 1500 руб.) 30000 руб.

7 Аренда костюмов (12 шт. х 500 руб. х 12 час.) 72000 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

8 Услуги ведущих (12 час. х 2900 руб.) 34800 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

9 Услуги жюри (5 чел. х 1000 руб.) 5000 руб. МАУК ЦКР «Горняк»

10 Разработка дизайна полиграфической продукции (2 макета) 1600 руб. МАУК ЦКР «Горняк»



Приложения

Мыльная установка

Ростовая кукла «Ёж»

Ростовая кукла «Мышь»

Костюмы «Фьёки»
светящиеся


