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Цель проекта

Цель проекта:

Создание городской образовательной и развлекательной площадки для широкой аудитории 

Актуальность и социальная значимость проекта:

Проект направлен на создание особого пространства на территории Старооскольского зоопарка, на 
котором будут проводиться образовательные программы, мастер-классы, лекторий, детские праздники, 

музыкальные вечера. Проект будет доступен широкой аудитории. На данный момент на площадке 
установлена сцена, но завершить благоустройство территории своими силами не представляется 

возможным. Площадка может одновременно вмещать до 700 человек, что позволяет проводить крупные 
городские мероприятия. Проект актуален потому как в городе отсутствуют парковые пространства, на 

которых реализация подобных проектов была бы возможна. 



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

Подготовить территорию, отведенную для проведения детских мероприятий.
Сделать универсальное и безопасное покрытие площадки для мероприятий. 
Установить бордюры.
Выполнить благоустройство территории – провести освещение, установить 
фонари и поставить скамейки. 

Старооскольский зоопарк

Руководство и сотрудники Старооскольского зоопарка, добровольцы 
(волонтеры) – 5 человек. 



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Благоустройство
территории, 
установка фонарей, 
скамеек

Итог проекта -
универсальная
площадка для 
проведения любого 
вида массовых 
мероприятий

Отсутствие защиты 
от неблагоприятных 
погодных условий 

Удобная площадка 
как для небольших 
мастер-классов, так 
и для больших 
праздников, но есть 
зависимость от 
погоды

Вариант 2
(альтернативный)

Строительство
небольших 
пространств 
(мастерских) для 
работы с детьми 

Возможна работа в 
любое время года. 
Возможно 
регулярное 
расписание 
занятий.

Нет возможности 
проводить крупные 
общегородские 
мероприятия.

Альтернативой
открытой летней 
площадке может 
быть создание 
небольших 
мастерских, в 
которых 
преподаватели 
проводят занятия с 
детьми на 
регулярной основе. 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- Количество детских 
праздников, проведенных 
за 2019 год

4 12 8

- Количество вечеров
живой музыки 1 6 5

- Количество мастер-
классов и практических 
занятий с детьми 

0 12 12

5 30 25

Благодаря реализации проекта, количество людей, которые примут участие в праздничных и 
образовательных мероприятиях может увеличиться в 3 раза. Появится возможность полноценно 
запустить образовательную программу для детей и проводить масштабные городские мероприятия. 

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Старооскольский зоопарк - Материальное участие в проекте 

- Детская художественная школа - Проведение занятий по рисованию и лепке

- Центр Экологической Политики (г. Воронеж) - Проведение лекций по экологии

- БФ «Милосердие» - Финансовое обеспечение проекта



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Мир Белогорья Телевидение

9 Канал Телевидение

Радио «Парнас» Радио

ПСО Соц.сети

Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ, соцсетях.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

1 Подготовка территории

Работа с грунтом, 
установка бордюров,
насыпь щебня, 
установка георешетки, 
насыпь мраморной 
крошки

01.07.019 01.08.19 - Готовая территории для 
проведения мероприятий

2 Освещение Покупка и установка 
фонарей 01.07.19 31.08.19 - Доступность территории для 

проведения вечерних мероприятий

3 Скамейки Покупка и установка 
скамеек 01.07.19 31.08.19

- Обеспечение сидячих мест для 
детей, взрослых и людей с 
ограниченными возможностями

4 Открытие площадки - 08.09.19 08.09.19 - Количество посетителей 
мероприятия – 500 человек

5 Работа со СМИ
Освещение
результатов 
реализации проекта

08.09.2019 30.09.2019 Репортажи на телевидении – 2, 
статьи в интерент-порталах - 3



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 Насыпь из щебня толщиной 10 см 
(фракция 20х40) 60 000 руб. - Старооскольский зоопарк

2 Насыпь из мраморного отсева 
толщиной 5 см (фракция 10х20) 50 000 руб. - БФ Милосердие

3 Георешетка (400 м2) 50 000 руб. - БФ Милосердие

4 Бордюр (100 м.п.) 40 000 руб. - Старооскольский зоопарк

5 Фонари (4 шт.) 40 000 руб. - Старооскольский зоопарк

6 Скамейки (50 шт.) 200 000 руб. - БФ Милосердие

Итого 440 000 руб. Вклад Старооскольского зоопарка 140 000 руб.



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в одном праздничном
мероприятии (средний показатель за 2018 год) - 400 

- количество человек, которые смогут принять участие в мастерских (одно 
мероприятие) - 100-150

- количество человек, посещающих музыкальные вечера (среднее число 
за 3 мероприятия) - 300

- количество человек, готовых посещать мероприятия в зоопарке (опрос 
на официальной странице вк) - 569

- Общий охват всех мероприятий - 7000

2. Качественные результаты:

- Создание регулярной мастерской

- Место проведения крупных городских мероприятий

- Организация летнего образовательного лагеря (в перспективе на 2020 год)



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
Плохая погода в 
день 
мероприятия

Метеоуслов
ия

Перенос
мероприятия на 
другую дату

Распространение информации 
о переносе, согласование со 
всеми специалистами 

Костина С. 14 дней

2

Нехватка
материалов для 
благоустройств
а площадки 

Неверные
подсчеты 
строителей

Неготовность
площадки к 
мероприятию

Консультация специалистов, 
учет всех особенностей 
территории

Дурнева Е. 14 дней


