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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Срок реализации 1-го этапа проекта:
6 месяцев

Территория реализации:
Г. Липецк

Краткое описание:
Организация бесплатной помощи для одиноких Ветеранов
труда НЛМК, чтобы помочь им с домашними бытовыми
делами.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Направить необходимые ресурсы общества для улучшения
качества жизни одиноких пенсионеров
Помощь ветеранам НЛМК с бытовыми проблемами 



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

• Выстроить систему помощи, которая будет доступна одиноким людям без 
поддержки



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

• Ветераны труда НЛМК – не менее 25 человек



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Проведение Ожидаемые итоги, значение для проекта

1 Опрос на портале о желании поучаствовать в 
проекте

Сентябрь Вовлечение в проект, минимум 30 
сотрудников компании захотят 
присоединиться к волонтёрам, чтобы 
помогать ветеранам труда

2 Обзвон ветеранов для согласования дел и даты Сентябрь вовлечение в проект благополучателей 

3 Анализ данных Сентябрь оценка помощи, распределение дел 
между волонтёрами

4 Выезд к ветеранам Октябрь -
февраль

Непосредственная помощь, выполнение 
запрошенных дел

5 Вечер-встреча с ветеранами труда, организация 
небольшого концерта, поэтический вечер…

Ноябрь Проведённое время в компании, общение 
ветеранов труда между собой

6 Сбор открыток с поздравлениями для одиноких 
пенсионеров

Ноябрь -
декабрь

Объединить людей, дать понять, что 
маленькое дела, тоже может помогать 
людям

7 Разбор и отправка открыток по почте декабрь Сделать приятное и порадовать 
одинокого человека



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

1 Трудовые Волонтеры НЛМК, Совет 
ветеранов

2 Материальные

Моющие средства, бытовая химия, расходные 
материалы для мелкого ремонта, инвентарь

БФ «Милосердие»

25 тыс. руб.

3 Информационные Корпоративный портал, 
сообщества-партнёры и 
корпоративные печатные 
издания



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество ветеранов, которые участвовали в программе
- количество новых волонтеров

240
30

2. Качественные результаты:

- удовлетворённость программой
- горизонтальные связи
- ознакомление с проблемами пенсионеров



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона
ответственности в 
проекте

1 Куреева Оксана 
Сергеевна

Распределитель работ КЦ-2 сбор базы, 
координирование

2 Панько Анастасия 
Владимировна 

Специалист ЦХПП обзвон ветеранов



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Партнёры – ПАО «НЛМК»
Трудовые – волонтёры НЛМК, работа с сообществами на 
портале НЛМК, Совет ветеранов
Материальные – БФ «Милосердие»
Информационные – корпоративный портал и корпоративные 
печатные издания, рассылка на корпоративную электронную 
почту, страничка в Instagram, местные СМИ, Совет Ветеранов



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Портал НЛМК
Посты; видео
- Газеты
Личные истории ветеранов труда о работе и жизни
- Листовки



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Планируется развитие проекта для помощи нуждающимся 
Ветеранам труда НЛМК, которые остались без поддержки 
родственников, плотная работа с сообществами на портале, 
организация тематических встреч.
Также, волонтерская команда в дальнейшем сможет самостоятельно 
продолжать проект, в случае привлечения партнеров 



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Не желание людей участвовать в программе Мотивация

Повторная самоизоляция Соблюдение мер безопасности и социальной 
дистанции

Отказ от помощи ветеранов Взаимодействие с Советом Ветеранов


