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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление: Социальная помощь.

Срок реализации:
3 месяца

Территория реализации:
город Липецк

Краткое описание: - это благотворительная адресная помощь ветеранам
АО «Стагдок» в быту и домашнем хозяйстве.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Тот, кто делает добро другу, делает добро себе (с)

Название проекта: волонтерский проект
«Добрые дела Стагдока»

- благотворительная адресная помощь ветеранам АО «Стагдок» в быту и домашнем хозяйстве. Цель 
данного  проекта организовать оказание адресной помощи ветеранам. В основе проекта лежит идея 

добра, толерантности, взаимоподержки , способности совершать бескорыстные поступки.  



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Цель проекта: осуществление благотворительной деятельности для помощи тем, кто попал в
трудные жизненные условия; а также формирование позитивного общественного мнения о
безвозмездной помощи и пожертвований у молодого поколения, популяризация
благотворительной деятельности.

Цель данного мероприятия реализовывается в двух направлениях:
• оказать благотворительную адресную помощь ветеранам АО «Стагдок» в быту и домашнем

хозяйстве;
• оказать моральную поддержку, продемонстрировать творческий потенциал, который позволит

создать положительные эмоции, атмосферу любви, добра и взаимопонимания – организация
выездных досуговых мероприятий.



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Помощь пожилым ветеранам АО «Стагдок»: решение бытовых и 
организационных вопросов;
- Предоставление необходимой поддержки в трудной сложившейся 
жизненной ситуации.



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

• Ветераны АО «Стагдок» (10 человек)



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

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

показателей)

1 Благотворительная адресная помощь ветеранам АО «Стагдок»
в быту и домашнем хозяйстве;

01.09.2020г 01.12.2020г 10 благополучателей смогут получить 
помощь при проведении данного 
мероприятия.

2 Моральная поддержка, которая позволит создать
положительные эмоции, атмосферу любви, добра и
взаимопонимания – выездные досуговые акции с
участием волонтеров.

01.09.2020г 01.12.2020г 10 благополучателей смогут получить 
помощь при проведении данного 
мероприятия.



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ п/п Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

1 Расходный материал (смеситель, дверной замок и т.п.) 10 000

2 Транспортные расходы 2 500

3 Организация выездных досуговых мероприятий (приобретение 
необходимого реквизита, привлечение исполнителей)

7 500

Итого: 20 000



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

Количество участников, которые примут участие в проекте:
•Волонтеры АО «Стагдок»
•10 человек

•Количество ветеранов-благополучателей:
- 10 человек

2. Качественные результаты:

Оказание социальной поддержки тем, кто попал в трудные жизненные условия; а также
формирование позитивного общественного мнения о безвозмездной помощи и пожертвовании у
молодого поколения, популяризация благотворительной деятельности.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Самбурская Ольга Викторовна, 
секретарь ГД;

2. Снатенкова Светлана Викторовна, 
специалист;

3. Чеснокова Татьяна Алексеевна, 
специалист;

4. Волонтеры АО «Стагдок» (7 чел.)



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Осуществление благотворительной деятельности для помощи тем, кто попал в трудные
жизненные условия будет оказываться и по завершению проекта.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

1 Карантин Соблюдение мер безопасности


