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

«Скрипичные посиделки»
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3»



Цель проекта

Цель проекта:

Улучшить облик Старого Оскола, привнести в его ежедневный вид немного праздника 

Актуальность и социальная значимость проекта:

Улучшение инфраструктуры центральной части города, создание места отдыха для жителей
Старооскольского городского округа и его гостей.
Альтернативные источники финансирования у муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 3» отсутствуют.
Основная ценность, которая будет получена в результате реализации проекта – организовано место
отдыха для жителей города. Спустя 5 лет скамейки будут актуальны.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Организация места отдыха жителей города

Прилегающая территория муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»

Жигунова Татьяна Петровна, директор МБУ ДО «ДМШ № 3»,
Улунц Рена Михайловна, заместитель директора МБУ ДО «ДМШ № 3»,
Игнатова Марина Александровна, заместитель директора МБУ ДО «ДМШ № 3»,
Жигунов Андрей Евгеньевич, главный инженер АО «ТХМ-Промпечь»,
коллектив и учащиеся МБУ ДО «ДМШ № 3»



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

изготовление и установка 
на прилегающей 
территории 
муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа № 3» 
двух скамеек с 
изображением 
музыкальных 
инструментов  и 
надписью «Старый 
Оскол» (образец в 
приложении)

скамейки с 
изображением 
музыкальных 
инструментов и 
надписью «Старый 
Оскол» привлекут 
внимание окружающих, 
создадут позитивное 
настроение,  привлекут 
внимание к находящейся 
рядом музыкальной 
школе; будут 
изготовлены из металла 
– долговечны, не боятся 
атмосферных осадков

отсутствуют установка данных 
скамеек необходима



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 2
(как есть сейчас)

отсутствие мест 
отдыха  в центре 
города, унылые 
фасады зданий

отсутствуют

отсутствие мест 
отдыха  в центре 
города, унылые 
фасады зданий

необходимо  
установить 
скамейки

Вариант 3

установка скамеек 
без музыкальной 
тематики и надписи 
«Старый Оскол»

организовано место 
отдыха

установленные 
скамейки не
привлекут внимание 
к находящейся 
рядом музыкальной 
школе

необходимо  
установить 
скамейки с 
музыкальной 
тематикой и 
надписью «Старый 
Оскол»



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

использование ежедневно ежедневно отсутствует

ежедневное число 
посетителей не менее 50 человек не менее 50 человек до 5%

количество скамеек 2 2 отсутствует

Вносит приятное оживление 

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация

торжественное открытие 0 1 отсутствует



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

Фонд «Милосердие» финансовая поддержка

коллектив и учащиеся МБУ ДО «ДМШ № 3» подготовка торжественного открытия



Информационное
сопровождение проекта

Информация о реализации проекта будет размещена на официальном сайте и социальных сетях
Детской музыкальной школы № 3, газетах «Зори», «Новости Оскола»; на торжественное открытие
по реализации данного проекта будут приглашены 9 канал, Мир Белогорья



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

1

освещение информации о
выигрыше в конкурсе в
средствах массовой
информации и
социальных сетях

размещение
информации

13.07.2019 15.07.2019
информация об участии в конкурсе
появится в социальных сетях и
средствах массовой информации

2 размещение заказа на 
изготовление изготовление 15.07.19 30.07.19 одобрен

3
изготовление скамеек и 
контроль за выполнением 
заказа

изготовление, 
контроль 01.08.19 15.09.19 смонтированы 2 скамейки

4
подготовка к 
торжественному 
открытию

написание сценария, 
выбор программы, 
приглашение средств 
массовой информации

01.09.19 01.10.2019
проведение торжественного 
мероприятия в день празднования 
Международного дня музыки

5 торжественное открытие концерт 01.10.19 15.10.2019 проведено торжественное 
мероприятие

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 разработка эскизного проекта бесплатно -

2 изготовление 2 скамеек 57 900 рублей Финансовый вклад, Фонд  «Милосердие»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- использование ежедневное

- количество человек, принявших участие в мероприятиях 50 человек ежедневно

- установлено скамеек 2

- проведено концертных мероприятий 1

2. Качественные результаты:

- организовано место отдыха в центральной части города

- улучшен имидж школы



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

перенесение 
торжественного 
открытия 
проекта с 
открытого 
воздуха в 
здание

плохая 
погода - - Жигунова Т.П. -



Приложения



Приложения


