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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Социальное

Срок реализации:
2 месяца

Территория реализации:
Свердловская область, г. Березовский, пос. Лосиный, ул. Октябрьская,10
Краткое описание:
Для дальнейшего развития творческого потенциала воспитанников ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Березовского», а также участия их в мероприятиях различного уровня и
новых побед, необходимо развивать их интерес.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Помощь в социальной реабилитации воспитанников, поступающих 
в отделение социальной реабилитации (временный приют) - ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Березовского».



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Подготовка и проведение лекций и игр для воспитанников силами волонтеров с 
вручением призов. 

2. Изучение потребности (с обоснованием) ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Березовского». 

3. Закупка у согласованных поставщиков. Доставка до места - 623710, 
Свердловская область, г. Березовский, п. Лосиный, ул.Октябрьская, 10, телефон: 
8(34369) 3-80-50

4.      Проведение встречи с воспитанниками. 



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Группа людей, на которых будет направлено действие проекта, их 
количественный охват:
ГКУ «СРЦН города Березовского» входит в систему социального обслуживания 
Свердловской области, является организацией социального обслуживания, 
находящейся в ведении Свердловской области, - поставщиком социальных 
услуг несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет, в том числе, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  детям-
инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в 
целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности.



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

Подготовка и проведение лекций на темы соц
адаптации и творчества (на выбор волонтеров) и игр 
для воспитанников силами волонтеров с вручением 
призов. 
Рассмотрение потребности совместно с Директором 
ГКУ «СРЦН города Березовского».
Определение целесообразности закупки.

1 октября 31 октября Подготовка материалов, закупка 
призов, угощений к чаепитию, 
подтверждение потребности

2 Поиск поставщиков и осуществление закупки. 1 ноября 5 ноября Определение поставщиков 

3 Проведение встречи – лекции и игры, вручение призов 
и чаепитие. 

5 ноября 10 ноября Организация и проведение.



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

1 Человеческий 3 волонтера ВИЗ-ВИЗ-Сталь

2 Финансовый 36 910 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:

Привлечение в принятии участия в проекте максимального количества 
воспитанников и волонтеров на проведение лекций и игр.

2. Качественные результаты:

Участие в поддержке развития воспитанников центра.



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 Пряхина Дмитрий Алексеевич Начальник отдела по доставке ЭТС ПАО НЛМК Исполнитель

Обязательно укажите, планируется ли привлекать дополнительных волонтеров (например, 
членов семей, коллег и т.д.), если да – укажите запланированное количество.



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Информационный портал НЛМК
СМИ Свердловской области



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

По возможности участие в жизни центра на регулярной основе.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Эпид обстановка Свердловской области Соблюдение мер по предотвращению 
заражения/передачи вируса/инфекции.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Смета:
Для дальнейшего развития творческого потенциала детей, а также участия 
их в мероприятиях различного уровня и новых побед, необходимо 
развивать их интерес. В поставленных задачах, новое оборудование 
помогло бы нам и нашим детям делать мероприятия яркими, интересными 
и профессиональными.
Оборудование, которое нам необходимо:
1. BESPECO SILOS SLJM900 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ XLR ПАПА-
ДЖЕК МОНО, ДЛИНА 9 МЕТРА (ЦЕНА 1230  РУБ.) – 4 ШТУКИ
https://www.e-katalog.ru/PROEL-FREEPASS8USB.htm

2. НОУТБУК  https://www.e-katalog.ru/ASUS-F543UB-GQ1446T.htm цена 
28990руб.

3. Чай, конфеты, фрукты – 3 000, 00 руб.
4. Материалы к лекциям – силами волонтеров.


