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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЛОНТЕРСКОМ ПРОЕКТЕ

Конкурсное направление:
Экология, социальное
Срок реализации:
1 месяц
Территория реализации:
Городской пляж, ул. Кирова
Краткое описание:
Очистка берега городского пруда от мусора совместными усилиями волонтёров ВИЗ-
Стали и ребятами из подшефного центра социальной помощи семье и детям «Каравелла»
Также привлечение неравнодушных граждан к участию в проекте. Расклеивание
креативных мотивационных плакатов с призывом охранять окружающую среду,
соблюдать чистоту и порядок.

Уборку планируется провести в игровом формате, как командное соревнование по
количеству собранного мусора с поощрением всех участвующих презентами
украшенными волонтёрской символикой.

Проект будет проводиться с соблюдением социальной дистанции и других
профилактических мер по предупреждению распространения COVID-19.



ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Через проведение совместного досуга в формате командного 
соревнования по сбору мусора, обратить внимание жителей города и 
подрастающего поколения  «Z» на проблему загрязнения окружающей 
среды и донести мысль о том, окружающая среда это то, чем мы дышим и 
чистота вокруг начинается с каждого из нас. 



ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

1. Очистить территорию городского пляжа от мусора усилиями 
волонтёров ВИЗ-Стали и ребят из подшефного центра 
социальной помощи. 

2. Разместить на территории пляжа плакаты мотивирующие 
граждан на соблюдение чистоты, порядка и сохранения 
окружающей среды.

3. Провести уборку в формате соревнования с презентами для 
всех участников.



БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

üГраждане отдыхающие на городском пляже, 250 человек.
üЖители окрестностей, 50 человек.
üГраждане занимающиеся спортом на территории городского пляжа 30 человек.



ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

Мероприятие Дата начала Дата 
завершения

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

показателей)

1 Очистка пляжа от мусора 14.10.2020 14.10.2020

2 Размещение мотивирующих плакатов 14.10.2020 14.10.2020



РЕСУРСНЫЙ ПЛАН* ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование статьи Количественная оценка ресурсов

1. Мешки для мусора 30шт./300р.

2. Автомобиль для вывоза мусора 5м3/2000р.

3. Мотивирующие таблички (информационные) 17шт./5000р.

4. Презенты участникам (экологической направленности,) 5250 р.

5. Профилактика COVID-19 (Маски, перчатки, антисептик) По 35шт./2500р.

Бюджет проекта 15 050 руб.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:
- количество волонтёров, принявших участие в мероприятиях

- Количество привлечённых участников, принявших участие в мероприятиях, 
помимо волонтёров 

- Количество собранного мусора, м3

- Количество размещённых креативных плакатов

- Количество перекрашенных кабинок для переодевания с целью их 
облагораживания

- Публикации на портале НЛМК

- Публикации в социальных сетях и на информационных порталах г. Екатеринбург

15

12

5

17

2

1

5

2. Качественные результаты:

Повышение культуры граждан и подрастающего поколения в области сохранения окружающей среды, как культуры 
человека в целом. Очистка берега от мусора и повышения качества досуга отдыхающих и спортсменов. Проведение 
увлекательного совместного досуга в формате командного соревнования.



КЛЮЧЕВЫЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№ ФИО Должность Роль и зона ответственности 
в проекте

1 Крылов А.О. Мастер Организатор/участник

2 Щербо О.Н. Начальник отдела Организатор/участник

3 Чубанова О.В. Главный специалист Организатор/участник

4 Волгин А.В. Мастер Организатор/участник

3 Чертовикова О.А. Специалист Организатор/участник

4 Другие волонтёры Коллеги, 8 человек Участник



ПАРТНЕРЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

№
п/п

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

1. Городские СМИ Информационное сопровождение проекта

2. Центр социальной помощи семье и детям "Каравелла" Помощь в осуществлении проекта



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

• Городские информационные порталы
• Корпоративный портал
• Группы в социальных сетях 
• Информационные листовки



УСТОЙЧИВОСТЬ/ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Любые места отдыха людей, к сожалению имеют отпечаток присутствия человек а 
в виде мусора. В Екатеринбурге множество мест с уборкой которых не справляются 
городские службы. В связи с этим недостатка в местах для проведения субботников нет. 

Хотелось бы реализовать продолжение данного проекта в будущем в местах, 
обладающих особенной ценностью не только для жителей, но и гостей города, таких как 
городской пляж.

Возможно проект удастся масштабировать благодаря партнёрам, нынешним и 
будущим. Наилучшим результатом этого будет не только увеличение количества активных 
волонтёров из числа неравнодушных граждан, но и донесение важности соблюдения 
чистоты и порядка до «равнодушных» граждан. Как следствие более ответственная 
социальная позиция граждан и повышение культуры человека в целом. 

Отдельным, наиболее важным аспектом хочется выделить возможность на 
собственном примере показать важность заботы об окружающей среде посеять правильные 
ценности в умах подрастающего поколения . Донести мысль о том, что чистота начинается с 
каждого из нас. А также дать возможность увидеть последствия неосознанного и 
варварского отношения людей к природе.



РИСКИ И УГРОЗЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА

Возможные риски и их последствия Меры по их преодолению

Неподходящие погодные условия могут привести к 
срыву мероприятия и в следствие его переносу на 
неопределенную дату, до налаживания погодных 
условий.

Качественное заблаговременное планирование и 
организация, а также проявление гибкости для 
оперативного переноса мероприятия в случае 
непредвиденных метеоусловий.


