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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: социальное

организация и обустройство зоны отдыха (ожидания) в центре культурного развития Песчанской
сельской территории

Срок реализации:
От 1 до 3 месяцев

Территория реализации : г. Старый Оскол, село Песчанка улица Центральная 22, центр культурного
развития Песчанской сельской территории

Краткое описание:
Центр культурного развития Песчанской сельской территории - это точка притяжения для всех жителей
села. Зрители посещают концерты, спектакли. Люди всех возрастов занимаются в творческих
коллективах и студиях. Родители, бабушки ожидают детей в фойе ЦКР с детьми и внуками не
посещающими занятия. Частыми посетителями являются многодетные семьи, а также семьи имеющие
детей под опекой. Мы хотим сделать их время провождения полезным. Для этого необходимо разбить
помещение фойе на комфортные уютные зоны: 1- «Киноподиум», где будет установлен экран, проектор
удобные пуфики для просмотра мультфильмов, фотопрезентаций, видео концертов коллективов ЦКР; 2-
«Лаборатория творчества», где будут размещаться столики для мастер-классов по изобразительному
искусству, декоративно-прикладному творчеству, которые будут проводить сотрудники ЦКР. Установить
столик для рисования, стенды для демонстрации творческих работ. Помещение станет удобным и
комфортным. В выходные дни будут проводиться семейные праздники и вечера отдыха Со временем
можно поставить в холле столики для игры в шахматы и устраивать турниры, пока на местном уровне.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Цель проекта:
Создание творческого пространства в фойе  центра культурного развития с.Песчанка для 

организации семейного  досуга жителей Песчанской сельской территории в количестве не менее 100 
человек к 01 октября  2020 года.



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Задачи проекта:

- создание команды проекта;
- организация информационного сопровождения проекта;
- создание ситуационного плана оформления зоны отдыха;
- приобретение оборудования для  зоны отдыха;
- оформление творческого пространства;



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Семьи с детьми от 3 до 14 лет  60 человек;
- Многодетные семьи  20 человек;
- Семьи  имеющие детей  под опекой 15 человек;



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

Ожидаемые итоги, значение для проекта
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

Создание команды проекта; 01.06.20 15.06.20 Создана команда в количестве 4 
человек. Начата реализация проекта

Организация информационного сопровождения 
проекта;

01.06.20 01.10.20 Опубликовано не менее 5 статей в  
газете «Оскольский край». Размещено 
в социальных сетях 25 статей . 
Познакомились с материалом не 
менее 200 подписчиков.

Подготовка дизайнерского плана переоборудования 
помещения

16.06.20 30.08.20 Сделан план, что позволяет перейти к 
следующему этапу проекта

Приобретение оборудования для  зоны отдыха; 01.07.20 31.08.20 Приобретено всё оборудование для  
реализации основного этапа проекта

Оформление творческого пространства; 01.08.20 15.09.20 Привлечено не менее 6 волонтёров. 
Качественно изменился внешний вид 
помещения. Оно стало уютным и 
креативным.



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

1 Информационные ресурсы 30 публикаций

2 Трудовые ресурсы-волонтёры 12 человек



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:
Приняли участие в мастер-классах

Волонтёры приняли участие в акции «Твоя помощь важна» ( установка оборудования в 
фойё ЦКР

Волонтёры приняли участие в акции «Это нужно всем» ( уборка помещения )

Познакомились с информацией в соцсетях

60 человек

7 человек

5 человек

160 человек

2. Качественные результаты:

Жители сельской территории получили возможность проводить свободное время  в прекрасных условиях , в 
современном удобном помещении, где есть всё для организации досуга  всех возрастных категорий населения



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

Андросова Светлана Викторовна Руководитель проекта Курирует все этапы проекта

Дорошева Елена Васильевна Директор ЦКР Ответственная за 
приобретение и установку 
оборудования

Крамской Артём Игоревич Волонтёр Ответственный за 
информационное 
сопровождение проекта

Вяльцева Светлана Михайловна Сотрудник ЦКР Ответственная за 
проведение  мастер-классов, 
игровых программ, 
видеосеансов

Планируется привлечение дополнительных волонтёров : сотрудники центра культурного 
развития, участники творческих коллективов



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Наименование организации-партнера Ожидаемый вклад в реализацию проекта/формат участия

Управление Песчанской сельской территории Организация работы транспорта для перевозки 
оборудования

ИП « Базюков.С.В» Приобретение материала для проведения мастер-
классов, сувениров для участников развлекательных 
программ

НЛМК Волонтеры Организация работы волонтёров



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Раздача листовок. Размещения объявлений в публичных местах сельской территории. 
Размещение информации в социальных сетях, на сайте центра культурного развития.

каналы информирования :
периодическое издание «Оскольский край», социальные сети ( «В контакте», 
«Одноклассники»- статьи, публикации , фотопрезентации.

Система обратной связи:
Проведение социологического исследование: опросы , анкетирование. Жителей. Изучение 
отзывов в социальных сетях.



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

В дальнейшем на обустроенном пространстве планируется проведение  семейных 
мероприятий и праздников, создание клуба «Молодых семей» , организация шахматного 
кружка. 



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Не вовремя доставлено оборудование
Пространство фойе не оборудовано. Введение 
карантина.

Ускорить выполнение договора поставки, либо 
найти другого поставщика. Во время пандемии 
установить ионизаторы и тщательно обрабатывать 
поверхности спецжидкостью. Раздавать бесплатные 
маски.



ПРИЛОЖЕНИЯ


