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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Социальная помощь

Срок реализации:
2 месяца

Территория реализации:
Свердловская обл. Нижнесергинский район, ул. Жукова д. 6, 20, 22, 24

Краткое описание:
Установка теплиц взамен утраченных на земельных участках граждан,
пострадавших от наводнения.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

ü В рамках проекта будет достигнуто улучшение условий жизнедеятельности 
пострадавших от наводнения граждан при сохранении пребывания в 
привычной среде – месте их проживания.



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Помощь пожилым гражданам, пострадавшим от наводнения в решении 
индивидуальных проблем;
- Предоставление необходимой поддержки в трудной сложившейся жизненной 
ситуации;
- Улучшение психического здоровья за счёт расширения круга общения;
- Вовлечение в общественную деятельность.



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Артемьев Илья Валерьевич;
Бодрова Вера Викторовна – пенсионер;
Попов Александр Дмитриевич – пенсионер;
Шарин Владимир Алексеевич – пенсионер.



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

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

показателей)

1. Приобретение материалов. 10.09.2020 20.09.2020 Организация закупа 4х теплиц. 
Доставка сопутствующих материалов к 
местам проведения работ.

2. Подготовительные/ организационные работы. 21.09.2020 30.09.2020 Согласование с собственниками 4 
участков о начале проведения работ.
Достижение договорённостей с 
участниками  команды проекта.

3. Проведение работ по установке теплиц. 01.10.2020 15.11.2020 Возведение 4 х теплиц. Завершение 
проекта.



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

1. Теплица (металлический каркас, поликарбонат) 4 шт. – 68 000 руб.

2. Брус 100х150х6000 (основание) ;
Доска 50х200х6000 (внутренняя отделка).

24 шт. -
20 шт. - 30 000 руб.

3. Крепёжные материалы: (уголки, метизы, лента стальная  
крепёжная).

2 000 руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях
- количество человек, которым была оказана помощь…
- и т.д. (все показатели)

Результатами могут быть количество участников конкретных дел, акций, мероприятий, 
подготовленные материалы, публикации в социальных сетях, на портале и т.д.  
Численные результаты должны выражаться в конкретных, измеряемых единицах (шт., 
руб., кг. и т.д.).

2. Качественные результаты:

Следует указать результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период 
реализации проекта (положительные изменения в социуме, решение конкретных социальных проблем, 
повышение качества жизни целевой группы и т. п.).



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

1. Сычёв Иван Сергеевич Инженер-технолог ПП ТО Организатор/исполнитель

2. Барабанов Андрей Валерьевич Вальцовщик по сборке и перевалке клетей Исполнитель

3. Сухих Константин Владимирович Вальцовщик по сборке и перевалке клетей Исполнитель

4. Занин Егор Сергеевич Сортировщик-сдатчик металла Исполнитель

5. Ахмерова Наталья Александровна Кладовщик Фото/видео фиксация

Планируется привлекать членов семей – количество от 2х до 4х человек.



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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

- - -

Реализация проекта планируется без привлечения партнёров.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Для информирования благополучателей, будут использованы методы устной передачи 
информации при личных встречах, по средствам мобильной связи.

Каналы информирования: корпоративный портал, публикации в сообществах, блогах и 
т.д.
Обратная связь: воздействие проекта на благополучателей – анкетирование, устный опрос с 
видеофиксацией.



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Опишите возможное дальнейшее продолжение и развитие проекта. 

Волонтерская команда в дальнейшем планирует самостоятельно продолжать реализацию 
подобных проектов. Проводить агитационные и организационные мероприятия по 
привлечению финансовых партнеров. Передавать накопленный опыт от реализации 
проектов сотрудникам предприятия АО «НЛМК-Урал» и гражданам г. Нижние Серги.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

При предварительно проведённом опросе собственников участков и 
участников команды, а так же при осмотре земельных участков 
возможные риски при реализации проекта не выявлены. 

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

- -



ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительные материалы к основным слайдам: фото, статистика и т.д.


