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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: «Социальная помощь»

Срок реализации:
2 месяца
Территория реализации:
г. Нижние Серги , Свердловской области, парк Металлургов, ул. Бажукова 20
Краткое описание:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЗДОРОВЬЮ на многофункциональной площадке в парке Металлургов,
для детей и пенсионеров:
-проведение спортивного праздника для привлечения детей, воспитанников детских домов к
активному, спортивному, здоровому образу жизни;
-проведение спортивного праздника для пенсионеров, для вовлечения в спортивный образ
жизни, для поддержания здорового духа, направленности на положительную активность
Благоустройство территории парка Металлургов собственными силами:
-Строительство раздевалки (закрытая коробка для переодевания), настил для игроков и
отдыхающих, строительство скамеек, корзин для мусора, бетонирование и установка стойки для
игры в стритбол, разметка поля по трем направлениям: стритбол, мини-футбол, бадминтон



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Привлечение внимания к разным видам спорта, на свежем воздухе- как основы здорового образа жизни,  с помощью 
проведения ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ на спортивной площадке в Парке Металлургов. 
-достижимость в рамках проекта: 
на территории парка, при поддержке благотворительного фонда «Милосердие»,  под эгидой программы «Стальное 
дерево»  в 2019 году построена площадка для пляжного волейбола. С помощью данного  волонтёрского проекта, мы хотим 
провести в Парке Металлургов-ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, для детей, детей из неполных семей, пенсионеров, 
чтобы привлечь внимание, к здоровому образу жизни, через спортивные игры на свежем воздухе, при этом создав  своими 
силами, все условия для тренировочного процесса.
-безусловность:
На сегодняшний день, у нас есть волейбольная площадка, располагающаяся рядом с асфальтированной территорией (40*20 
м). Мы хотим, благоустроить данную территорию под многофункциональную спортивную площадку, установив 
баскетбольное кольцо для занятий стритболом, нанести разметку, для мини-футбола, а также для любителей бадминтона. 
Хотим самостоятельно оборудовать площадку -местом для переодевания, скамейками, корзинами для мусора, чтобы были 
все условия для занятий спортом на свежем воздухе. А также, провести день открытых дверей для пожилых людей со 
спортивными играми и призами, чтобы у пенсионеров не было чувства, что спортивные площадки созданы только для 
молодежи или спортсменов, мы хотим показать нашу доступность и вовлеченность в процесс жителей любого возраста. 
Также хотим провести день открытых дверей для детей младшего возраста, которые не определились, каким видом спорта 
они хотят заняться, для этого у нас будут организованы мастер-классы по видам спорта, а также спортивные соревнования, 
где на практике, можно применить полученные знания, с обязательным вручением призов.
-соответствие возможностям волонтерской команды:

проект предусматривает закуп материалов, всё строительство, организация Дней открытых дверей, мастер-классы, будут 
осуществляться своими силами, без привлечения сторонних организаций



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Проведение Дня ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЗДОРОВЬЮ, для пожилых людей
2. Проведение Дня ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЗДОРОВЬЮ, для детей
3. Строительство раздевалки
4. Настил по которому можно передвигаться, не повредив ноги о камни, место 

для болельщиков, игроков, отдыхающих
5. Установка  стойки для стритбола (монтаж, бетонирование стоек, размещение 

щита, кольца, сетки)
6. Разметка спортивной площадки под: стритбол, мини-футбол, бадминтон
7. Строительство лавочек
8. Изготовление корзин для мусора



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Группы людей, на которых будет направлено действие проекта, их 
количественный охват
ü Дети в возрасте от 6 лет (10 человек)
ü Воспитанники детского дома от 7-15 лет (15 человек)
ü Дети в возрасте 8-17 лет (15 человек)
ü Пенсионеры (20 человек)



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/
п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

Ожидаемые итоги, значение для 
проекта

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1 Бурение отверстий под трубы, для раздевалки, 
бурение отверстий под установку щита для 
стритбола, заливка, установка труб, 
строительство раздевалки, установка настила
для болельщиков. Строительство настила для 
болельщиков

С 01.09.2020 30.09.2020

2 Строительство  лавочек, корзин для мусора, 
установка лавочек

01.10.2020 07.10.2020

3 Сбор установка щита, кольца под стритбол 07.10.2020 15.10.2020

4 Нанесение разметки на поле (стритбол, мини-
футбол, бадминтон)

16.10.2020 25.10.2020



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п Наименование Количественная оценка 
ресурсов (сумма в руб)

1 Профиль труба 25*40 3780
2 Профиль труба 40*40 1890
3 Трубы диаметр 73мм 1500
4 Узел крепления 120*120 320
5 Поликарбонат 82 пл 4200
6 Профлист (3м) 5425
7 Ориентированно стружечная плита 2175
8 Пропитка на битум 800
9 Доска террасная 4950

10 Труба 40*20 2940
11 Брус 50*50 (19 шт) 2280
12 Эмаль по металлу 700
13 Труба 60*40 2250
14 Труба 60*60 14850
15 Эмаль белая по 5кг 2280
16 Стойка для стритбола (щит, опора, кольцо, сетка) 22000
17 Трансфер до Н Серег 14000
18 Аренда бура для 5 стоек 8000
19 Цемент 50кг 700
20 Песок 100кг 600
21 Аренда бетономешалки 900
22 Проведение Дня открытых дверей для пенсионеров (шары, шоколад, призы и т.д.) 1730
23 Проведение Дня открытых дверей для детей (шары, шоколад, призы и т.д.) 1730

ИТОГО 100000



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№

п/п

1. Количественные результаты:

количество человек, принявших участие в мероприятиях от 10-20
количество человек, которым была оказана помощь от 50-60

Стойка для стритбола 1
Раздевалка 1
Лавочка 6
Корзина для мусора 2
Разметка на поле для стритбола 1
Разметка для мини-футбола 1
Разметка для бадминтона 1
Проведение дня открытых дверей для пенсионеров 1
Проведение дня открытых дверей для детей 1

2. 

 Показатели Значение показателя

Качественные результаты:

Внимание которое будет уделено старшему поколению, будет положительной составляющей их эмоционального 
фона. Спортивная направленность детей, воспианников детских домов-является лучшим ориентиром для 
формирования здорового поколения нашего города. Благоустроенная собственными силами будущая 
многофункциональная спортивная площадка, станет приятным сюрпризом для подрастающего поколения, и всех 
жителей города Нижние Серги. И, мы, как первооткрыватели, конечно же несём в первую очередь за неё 
ответственность. Поэтому те преобразования которые мы планировали сделать в 2020 году, в будущем- станут 
украшением данной площадки, так как они направлены на здоровый образ жизни, любовь к порядку и чистоте, 
уважение к другим видам спорта. 



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

проекте

1

2

Грачев Виталий Витальевич

Тушнолобов Дмитрий Анатольевич

Водитель АО «НЛМК-Урал»

Специалист, АО "НЛМК-Урал", Группа по 
промышленной безопасности

Основное строительство,
организация труда

3 Смольникова Ольга Анатольевна Экономист энергоуправления АО «НЛМК-
Урал»

Закуп и доставка материалов, 
посильная помощь при 
строительстве, нанесении 
разметки, покраске и 
установке всех сооружений

Члены семей:
Смольников Михаил
Грачева Евгения
Тушнолобов Игорь
Волонтеры, желающие оказать помощь:
Баранников Евгений
Дёмин Евгений
Яковишен Владимир
Певцов Евгений



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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

1 Комитет по физической культуре и спорта г. Нижние Серги Инвентарь, подключение к электричеству, выделение 
работников для оказания помощи при строительстве, 
оказание помощи при проведении дней открытых 
дверей



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

-Корпоративный портал НЛМК
-СМИ газета «Новое время»
-Социальные сети 



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

На самом деле, из опыта нашего Нижнесергинского затопления, которое случилось
20.07.20г., мы сделали вывод, что людей желающих помочь-много, они реально существуют,
и протягивают свою руку помощи, несмотря, на свои личные дела и ежедневные заботы,
преодолевая сотни километров, для того, чтобы помочь в трудную минуту-это очень
трогательно. И я думаю, наш проект- это будет еще один яркий пример, для подрастающего
поколения, что приносить свою помощь безвозмездно, это не только приятно, но и очень-
очень круто.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Проливные дожди Увеличение срока реализации проекта



ПРИЛОЖЕНИЯ


