ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Ф.И.О. руководителя проекта
(участника Конкурса)

Название проекта

География проекта

Срок реализации проекта

Руководитель проекта: Юдакова Ольга Борисовна – педагог дополнительного
образования
и методист по социальному проектированию
МБУ ДО ЦДТ Ворошиловского района города Ростова-на-Дону,
руководитель ДМОО «Команда XXI века».
Координатор проекта: Ряснянская Дарья Алексеевна – ученица МБОУ «Школа №3».
«#Спасибо_волонтер!»»

Город Ростов-на-Дону
1) ОУ Ворошиловского района и города Ростова-на-Дону
2) МБУ ДО ЦДТ района
с 20.01.2018 - по 30.05.2018

продолжительность проекта (дд, мм, гггг)
20.01.2018

начало реализации проекта (дд, мм, гггг)
30.05.2018

окончание реализации проекта (дд, мм, гггг)
1. Краткая аннотация

В рамках реализации уставной деятельности детско - молодёжного общественного
объединения "Команда XXI века" Ворошиловского района города Ростова-на-Дону
(далее - ДМОО "Команда XXI века") по воспитанию толерантности и милосердия у
молодёжи города Ростова-на-Дону, вовлечения молодежи в социальную практику
(поддержку молодежного волонтерского движения), руководителем объединения
Юдаковой Ольгой Борисовной разработан социальный проект «#Спасибо_волонтер».
2018 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
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2. Описание проблемы,
решению/снижению остроты которой
посвящен проект
Актуальность проекта для молодежи
(не более 1 страницы)

Годом добровольца и волонтера. Проект направлен на расширение сети
волонтерского движения через оказание помощи жителям Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону. Координатором проекта выступит Ряснянская Дарья, лидер
«Российского движения школьников» школы № 3.
Проблема
Молодежь полностью или частично не вовлечена в гражданскую активность в
Российской Федерации.
Актуальность
Проект разделен на три больших блока: онлайн-помощь в поиске волонтеров, выезды
в школы Ворошиловского района с мероприятиями проекта и онлайн-консультация
волонтеров по разного рода вопросам.

3. Основные целевые группы, на
которые направлен проект

Молодежь от 14 до 18 лет, обучающиеся ОУ Ворошиловского района,
4. Цель проекта
5. Задачи проекта

Развитие сети волонтерского движения в городе Ростове-на-Дону в период январьмай 2018 года.
1. поддержка существующего молодежного волонтерского движения
2. создание мобильных групп волонтеров
3. структуризация мероприятий в рамках проекта
4. реализовать совместно с партнерами по проекту мероприятия по работе с целевой
аудиторией
5. предоставить партнерам по проекту фотоотчёт, количественные показатели
изменения количества волонтеров и публикации в СМИ о ходе реализации и
результатах проекта
6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
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1. Название метода
Описание метода
2. Название метода
Описание метода

3. Название метода
Описание метода

4. Название метода
Описание метода

Сбор и оценка существующей информации и опыта действующих общественных
организаций по данному вопросу
Этот метод позволит обойти все имеющиеся риски и повысить продуктивность
работы.
Сбор и сплочение рабочей группы, а так же группы заинтересованных в проекте, но в
силу разных причин, не готовых приступить к его практической реализации.
Участники – волонтеры это главная движущая сила социального проекта.
После запуска и успешной реализации проекта уже можно будет привлекать менее
заинтересованных, сомневающихся людей
Быстрая и спланированная практическая деятельность
Практическая деятельность – ключ к успеху в реализации проекта, именно поэтому
она должна быть быстрой и четко структурированной, без различных рисков и с
минимизацией неудач.
Презентация и реализация проекта.
Волонтеры и координатор распространяют идеи добровольчества, посещая ОУ с
мероприятием-викториной.

7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)
Количественные
Сроки (дд.мм.гггг)
№
Мероприятие
показатели
реализации
1
. Анкетирование молодежи 14-17 лет.
25.01.2018
150 чел
2
.

Социологический опрос .

30.01.2018

20 чел

3
.

Презентация проекта.

01.02.2018

…
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4
.

Тренинг-игра в рамках проекта «Кто волонтер? Я – Волонтер»

02.02.2018

25 чел

5
.

Тренинг-игра «Кто волонтер? Я – Волонтер»

01.03.2018
ПЛАНИРУЕТСЯ

25 чел

8. Ожидаемые результаты
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные показатели
1. привлечение не менее 50 лидеров и волонтеров для реализации проекта
(указать подробно количественные
2. заключение 10 устных соглашений о совместной деятельности по проекту со всеми
результаты, включая численность
ОУ района.
вовлечения молодежи в мероприятия
3. привлечение к реализации проекта 550 участников проекта
проекта)
4. публикация 20 информационных материалов в средствах массовой информации,

сайтах ОУ, о ходе реализации проекта и его результатах
5. совокупный размер аудитории, проинформированной о реализации проекта и его
результатах через СМИ должен составить минимум 400 человек
6. Увеличить количество учеников с волонтерской книжской с 5 человек до 30 в
одном учреждении.
7. Изменить результаты анкетирования с 87% до 41% осведомленных о волонтерстве.
Качественные показатели
(указать подробно качественные
изменения)

1. оказание информационной, организационной и методической поддержки

образовательным учреждениям Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в
рамках проекта
2. развитие и поддержка молодёжного волонтерского движения

9. Детализированная смета расходов

Имеющиеся ресурсы:
1. Ведущий и организатор проекта (ДМОО «Команда XXI века»)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Координатор проекта
Ноутбук
Принтер и картриджи (МБОУ «Школа №3»)
Флеш-накопитель
Канцелярские принадлежности (МБОУ «Школа №3»)
Телефонная связь, Интернет (МБОУ «Школа №3»)
Плакаты о реализации проекта (ОУ)
Помещение (актовый зал или ученический зал) – (ОУ).
10. Партнёрство
(партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в
реализации проекта)

1) воспитанники, родители, педагоги, методисты МБУ ДО ЦДТ
2) волонтеры других общественных объединений
3) МБОУ «Школа №3»

11. Публичность проекта
(привлечение СМИ, использование социальных сетей, иные способы продвижения проекта)

1)
2)
3)
4)

Сайт МБОУ ДОД ЦДТ Ворошиловского района
Группа Вконтакте МБОУ «Школа №3»
Инстаграмм «Волонтерский вестник»
Сайт МБОУ «Школа №3»
12. Дальнейшая реализация проекта
(развитие проекта после достижения цели, долгосрочный эффект проекта)

Реализация проекта с сентября до декабря 2018 года (ПЛАНИРУЕТСЯ)
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