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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Социальное

Срок реализации:
2 месяца

Территория реализации:
Екатеринбург

Краткое описание:
Конкурс на лучший скворечник для детей и взрослых ВИЗа и ВИЗ-Стали 
+участие детей из детского дома «Каравелла»



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Привлечение семей сотрудников ВИЗ-Стали и ВИЗа, воспитанников
детских домов к решению проблем окружающей среды.



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Воспитание в детях и взрослых любви к природе; 
Пропаганда активного образа жизни; 
Привлечение внимания к экологическим проблемам;



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Указываются группы людей, на которых будет направлено действие проекта, их 
количественный охват
- сотрудники ВИЗа и ВИЗ-Стали 50 человек
- воспитанники детских домов, 20 человек
- педагоги, 5 человек

+ “оздоровление окружающей среды”



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

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

показателей)

1 Конкурс на лучший скворечник для детей и взрослых 
ВИЗа и ВИЗ-Стали + участие детей из д.дома Каравелла

01.10.2020 15.11.2020 -Привлечение семей сотрудников ВИЗ-
Стали и ВИЗа к решению проблем 
окружающей среды.
-Участие в конкурсе 70 человек 

2 Освещение конкурса на информационных ресурсах 01.10.2020 15.11.2020



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

Материалы для детей из д.дома "Каравелла"

Молоток LUX-TOOLS слесарный с ручкой  (https://www.obi.ru/slesarnye-molotki-i-
topory/molotok-lux-tools-slesarnyi-s-ruchkoi-100-g/p/1159193 ) 2*249= 498 руб.

Кормушка конструктор( https://www.ozon.ru/context/detail/id/149231218/ ) 5*550=2 750 руб.

Скворечник Graspa Интерлинк конструктор для сборки 35x22x20 см ( 
https://www.obi.ru/aksessuary-dlya-kletok-i-volerov-dlya-ptic/skvorechnik-graspa-interlink-
konstruktor-dlya-sborki-35x22x20-sm/p/4083846 )

5*499=2 495 руб.

Призы для участников

Призы победителям из Хобби-гипермаркета «Леонардо» 13 500 руб.

Поощрительные призы для всех участников: "Киндер сюрприз" 40 *60=2400 руб.

Угощение для участников

Торты
2*500=1000 руб.

Шоколад "Алёнка " 
30*20=600 руб.

ИТОГО:
23 243 руб.

https://www.obi.ru/slesarnye-molotki-i-topory/molotok-lux-tools-slesarnyi-s-ruchkoi-100-g/p/1159193
https://www.ozon.ru/context/detail/id/149231218/
https://www.obi.ru/aksessuary-dlya-kletok-i-volerov-dlya-ptic/skvorechnik-graspa-interlink-konstruktor-dlya-sborki-35x22x20-sm/p/4083846


РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

Привлечение семей сотрудников ВИЗ-Стали и ВИЗа (+ привлечение детей из детского
дома Каравелла) к решению проблем окружающей среды (примерно 75 человек) 75 человек

2. Качественные результаты:

•Воспитание в детях и взрослых любви к природе; 
• Пропаганда активного образа жизни; 
• Привлечение внимания к экологическим проблемам



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

1 Крылов А.О. Мастер (сменный) организатор

2 Щербо О.Н. Начальник отдела кадров организатор

Планируем привлекать дополнительных волонтеров (членов их семей, коллег и т.д.), также
привлечение детей из детского дома Каравелла (примерно 75 человек)



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

- Пресс служба ВИЗ-Стали
- Городские информационные порталы, 
- Корпоративный портал
- Группы в соц. сетях, 
- Информационные листовки.



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Изготовленные в рамках конкурса скворечники будут размещены на согласованных местах, 
в том числе, на территории предприятий ВИЗ и ВИЗ-Стали.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Эпид. обстановка Свердловской области Меры предотвращения распространения вирусной 
инфекции

Если не удастся провести совместное мероприятие 
с детьми из детского дома, возможно организовать 
передачу материалов для изготовления 
скворечников  в детский дом для самостоятельного 
проведения акции и дистанционного подведения 
итогов.



ПРИЛОЖЕНИЯ

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


