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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: «Социальна помощь»

Срок реализации:
2 месяца

Территория реализации:
г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 79. МБОУ СОШ № 21
Краткое описание:
Ремонт помещения в школе № 21:

Ремонт помещения для спортивно-массовых мероприятий и тренировок
отряда Юнармии. Необходимо выровнять стены, полы, отштукатурить
потолок, сделать перегородки из гипсокартона, настроить электричество
и освещение



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Поддержка Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» г. Екатеринбурга.
Дети от 7 до 16 лет, вступившие в ряды юнармейцев, будут:
- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков
- нести вахту памяти у Вечного огня
- заниматься волонтерской деятельностью
- принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях
- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.

Цель движения — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан 
доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны.

Штаб ВДЮВПОД "Юнармия" г. Екатеринбурга возглавляют активисты Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной молодежной 
патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие". Он входит в состав Свердловского регионального отделения ВДЮВПОД 
"Юнармия".

-достижимость в рамках проекта: 

Для организации спортивных занятий, занятий по строевой подготовке и по туризму необходимо произвести ремонт оснащение помещения, 
расположенного в школе № 21 г. Екатеринбурга. Сейчас занятия проходят на стадионе при школе, а также в спортивном зале школы № 21.
Помещение площадью 300 м2 имеется на балансе отряда, но оно находится в плачевном состояние и требует ремонта.
В помещении находится единственный Тир для школьников Чкаловского района (26 школ), сейчас он не функционирует.

-безусловность:
Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. 
Поставленная цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. 
Движение функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Идея создания организации 
связана с ростом количества военно-патриотических объединений. Юнармия призвана систематизировать патриотическое движение, а также увлечь ребят 
военно-патриотической тематикой. 
В 2020 г. в отряд вступили два ребенка сотрудников ООО «НЛМК-Сорт». Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность заниматься в оборудованном по 
всем правилам зале.

-соответствие возможностям волонтерской команды:
проект предусматривает закуп материалов, всё строительство будет осуществляться своими силами, без привлечения сторонних организаций. В проекте 
будут участвовать инструкторы и командир отряда



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Проведение работ по штукатурке стен, потолка и пола в помещении 
2. Финишная шпаклевка поверхностей
3. Нанесение антибактериального покрытия (так как тир расположен в 
подвальном помещении)
4. Установка светового оборудования 
- провода Электрические медные.
- розетки наружные 30шт.
- лампы 65 шт.
5. Нанесение водоимульсионной краски
6.         Монтаж листов гипсокартона
7. Установка металлических профилей
8. Укладка специального покрытия, которое используется на детско-

спортивных площадках



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Группы людей, на которых будет направлено действие проекта, их 
количественный охват
ü Дети, зачисленные в отряд юнармии в возрасте 7-16 лет (40 человек)
ü Школьники в возрасте от 7 до 16 лет школ Чкаловского района для 

посещения тира, единственного в данном административном районе (26 
школ)

ü Основатель юнармейского отряда, директор МБОУ СОШ № 21 (1 человек)
ü Руководитель отряда (1 человек)
ü Командир отряда (1 человек)
ü Инструкторы отряда (8 человек)



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/
п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

Ожидаемые итоги, значение для 
проекта

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1 Штукатурка стен, потолка и пола в помещении.
Нанесение антибактериального покрытия 
Монтаж листов гипсокартона
Установка металлических профилей

С 01.10.2020 31.10.2020

2 Установка светового оборудования 
Нанесение водоимульсионной краски
Укладка специального покрытия, которое 
используется на детско-спортивных площадках

01.11.2020 30.11.2020

3 Проведение открытого урока по строевой 
подготовке, тайскому боксу и 
командообразованию
в  отремонтированном зале

После 
ремонта, 
ноябрь 2020



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Поверхность Наименование работ Материалы
Стоимость 
материалов, 
руб.

Шпаклевание потолка + 
обработка 

антибактериальным 
покрытием

Шпаклевка
Грунтовка для влажных 

помещений
Противогрибковое 

покрытие

40000

Покраска потолка Водоэмульсионная краска 7000
Штукатурка стен Раствор+сетка 5000

Шпаклевание стен

Шпаклевка
Грунтовка для влажных 

помещений
Противогрибковое 

покрытие

7000

Покраска стен Водоэмульсионная краска 7000

Устройство стяжки Бетонконтакт 5000

Линолиум 30000
101000

Потолок

Стены

Пол

Итого на материалы на 1 этап ремонта помещения 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА
Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях :
7 сотрудников нашего предприятия                                                                                            
15 руководителей отряда и юнармейцев

количество человек, которым была оказана помощь:

40 воспитанников отряда «Юнармии»
Ученики школ Чкаловского р-на (26 школ)
Дети сотрудников НЛМК

Качественные результаты:
Благодаря проекту у детей юнармии появится отремонтированное помещение, в котором они смогут заниматься строевой 
подготовкой, тайским боксом, командообразованием. 

У учеников школ Чкаловского района вновь появится тир для отработке навыков по стрельбе.

Возрастет авторитет школы № 21 и в частности директора школы Барта И.А.

А для НЛМК – это возможность оказать посильную помощь нуждающимся, развить волонтёрское движение среди сотрудников, 
тем самым повысить вовлеченность в жизнь в компании и сплоченность между собой.
Кульминацией данного проекта станет открытое занятие по строевой подготовке, тайскому боксу для руководства и сотрудников 
ООО НЛМК-Сорт и руководства представителей Армии РФ. Дети покажут ради чего большего требуется ремонт зала и покажут 
результаты свое работы!
И самое важное, для нашей Группы компаний, мы хоть не немого ,  продвинемся в реализации целей Стратегии 2022 – станем 
лучшей металлургической компанией в мире  - покажем, что мы одна команда, и умеем не только производить качественную 
продукцию, но и заниматься благотворительными проектами во благо воспитания наших детей, возможно, будущих 
металлургов…



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА
1 ФИО Должность Роль и зона ответственности  

проекте

1

2

Гребенюк Татьяна Александровна

Толкачева Евгения Анатольевна

Специалист (ведущий) отдела по 
комплектации, оценке и адаптации персонала 
дирекции по персоналу и общим вопросам
ООО «НЛМК-Сорт»,

Начальник отдела производственной 
экономики управления экономики ООО 
«НЛМК-Сорт»

Ремонт, организация труда

3 Исаева Альбина Раульевна Специалист отдела по вовлеченности и 
удовлетворенности персонала дирекции по 
персоналу и общим вопросам
ООО «НЛМК-Сорт»

Закуп и доставка материалов, 
посильная помощь при 
ремонте, покраске и 
установке всех сооружений

Члены семей:
Гребенюк Александр
Коротаев Александр

Волонтеры, желающие оказать помощь:



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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

1 Руководство Юнотряда школы № 21:
Основатель юнармейского отряда, директор МБОУ СОШ № 
21 Барт Иван Александрович, руководитель отряда Саидов
Сергей Вахидович (подполковник на пенсии, действующий 
преподаватель истории МБОУ СОШ № 21) 

Инвентарь, подключение к электричеству, выделение 
работников для оказания помощи при ремонте



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

-Корпоративный портал НЛМК
-СМИ портал «Е1»
-СМИ газета Суббота 14
-Социальные сети, сообщество в VK «Юнармия школы № 21»



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

В связи с тем, что в отряде много малоимущих и многодетных семей, а также отсутствует постоянное финансирование (все расходы за

счет сборов с родителей) у руководства отряда нет возможности приобрести все самостоятельно.

Надеемся, что с Вашей помощью и поддержкой отряд вырастит достойных воспитанников нашей родины, в том числе и сыновей

сотрудников ООО «НЛМК-Сорт».

Отряд «Юнармии» со своей стороны обязуется указывать ООО «НЛМК-Сорт» в качестве официального спонсора Юнармейского отряда

имени генерала Д.М. Карбышева школы № 21 города Екатеринбурга.

Наш проект с волонтерской помощью Юнармии – это не разовая акция. Мы будем поддерживать юных юнармейцев и далее. Это не все

проблемы, которые есть у руководства отряда. Кроме ремонта стен потолков и пола в зале необходимо поменять окна и двери, закупить

снаряды для подготовки детей, организовать тир и татами для занятий по тайскому боксу. Есть и площадка под открытым небом около

помещения, которую необходимо обустроить полосой препятствий для занятий спортом.

В 2021 году стратует проект «Стальное дерево», ранее мы уже имели опыт реализации данного проекта. Готовы привлечь волонтеров и

в этот раз и доделать всё, что требуется для спортивной, строевой подготовки детей отряда.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Требуются дополнительные затраты Участие в проекте «Стальное дерево» в 2021 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЯ
Открытый урок по строевой подготовке, тайскому боксу и 

командообразованию


