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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Социальное

Срок реализации:
2 месяца (октябрь - ноябрь)

Территория реализации:
Свердловская область, г. Екатеринбург

Краткое описание:
Основной целью данного проекта является помощь людям,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1) Проведение мероприятия, приуроченного к Всемирному дню ребенка – 20
ноября.
2) Повышение качества жизни и улучшение социального самочувствия
граждан Верх-Исетского района г. Екатеринбурга посредством улучшения
работы Гуманитарного склада. Работа Социального склада выстроена таким
образом, что семьи с детьми могут обратиться за помощью 1 раз/мес., беря
для себя и детей все необходимое из ассортимента склада. Оставшуюся часть
вещей работники фонда «Аистенок» отвозят в села и деревни Свердловской
области, где их выдают нуждающимся семьям.



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Задачи:
1. Оказать социально-адресную помощи гражданам (в том числе дети и их семьи, пожилые 

люди), оказавшимся в кризисной ситуации
2. Развить благотворительность и оказать помощь максимальному количеству граждан, 

оказавшихся приближенными к черте бедности 
3. Улучшить социальное  самочувствие  и повысить качество жизни социально 

незащищенных слоев населения 
4. Помощь экологии города за счет сохранения  вещей, которые получают «вторую жизнь», 

а не отправляются на свалки 
5. Проведение Всемирного Дня Ребёнка – 20 ноября 2020 года.



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Целевые группы

•  дети от 0 до 18 лет
• малообеспеченные семьи с низким доходом
•  пожилые граждане Верх-Исетского района
•  организации – партнеры (ветераны ВОВ, общество инвалидов)



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

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

показателей)

1

1.1

Обработка потребности Гуманитарного склада
(бактерицидный облучатель для обеззараживания 
помещения).
Закупка подарков и призов для детей к Всемирному 
Дню ребенка. Подготовка открыток с пожеланиями 
детям с логотипом ОАО «ВИЗ» и ООО «ВИЗ-Сталь». 

1 октября 5 октября Подтверждение потребности

2 Закупка по потребности и подарков, доставка до 
Гуманитарного склада.

5 октября 10 октября Определение поставщиков  и закупка

3 Организация сбора одежды, памперсов, книг и т.д. 
силами работников ОАО «ВИЗ» и ООО «ВИЗ-Сталь» и 
доставка до Гуманитарного склада.

1 октября 31 октября Организация и проведение 
мероприятия на территории ОАО 
«ВИЗ» и ООО «ВИЗ-Сталь»

4 Проведение выдачи подарков детей и собранной 
помощи, проведение чаепития на территории 
Гуманитарного склада.

1 ноября 30 ноября Отчетность по использование
денежных средств с документальным 
подтверждением. Фотоотчет



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

1 Человеческий 5 волонтеров ВИЗ-ВИЗ-Сталь

2 Финансовый 26 тыс. руб. 

3 Временной После рабочего дня 

* Под ресурсами проекта понимаются трудовые, материальные, 
информационные, финансовые ресурсы, востребованные в ходе реализации 
проекта



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

Оказать помощь и поддержка как можно большему количеству людей, котором 
требуется помощью

2. Качественные результаты:

Обеспечение Гуманитарный Склада, куда могут обратиться семьи в трудной жизненной ситуации и получить 
необходимую поддержку в виде гуманитарной помощи: кроватки, коляски, одежду, обувь, продукты, мебель, 
средства по уходу за детьми, средств гигиены, детское питание, кухонную утварь, канцелярские товары, 
книги, и т.п.



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

1 Щербо Ольга Николаевна Начальник отдела кадров ООО «ВИЗ-Сталь» Куратор

2 Кочнева Анна Михайловна Лаборант химического анализа 5 разряд ООО 
«ВИЗ-Сталь»

Исполнитель

Планируется к привлечению: 
Президент МОО «Аистенок»               
Л.В. Лазарева
aistenok-ekb@inbox.ru



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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

1 Межрегиональная общественная организация по 
содействию семьям с детьми в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок»

Сопровождение проекта, информационная поддержка 
и помощь на всех этапах реализации



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Информационный портал НЛМК



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Эпид обстановка Свердловской области Меры предотвращения распространения вирусной 
инфекции



ПРИЛОЖЕНИЯ

Смета.
1. Бактерицидный облучатель передвижной напольный либо 
навесной (для фойе, прием граждан) - 13 000,00 руб.
2. Расходные материалы для проведения Дня открытых дверей, 

приуроченного к Всемирному дню  ребенка(печать открыток, закупка 
подарков – книги, канцтовары) – 10 000, 00 руб.

3. 5 Кофе-брейк (вода, чай, кофе, конфеты, печенье) – 3 000,00 руб.
Всего: 26 000, 00


