Добро как система
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Добро как система

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Оказание адресной помощи (сезонные работы по огороду: уборка урожая,
уборка территории участка от травы и мусора, перекопка земли; уборка
придворовой территории, колка дров и угля, уборке в квартирах и домах)
нуждающимся категориям населения(ветеранам войны и труда, людям с
ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям) силами
добровольцев команды «Доброделы» - студенты МСХК.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В городе Минусинске проживают более 7000 пожилых людей старше 70 лет,
нуждающиеся в помощи по уборке в квартирах, домах, приусадебных участках
и огороде ввиду возраста и состояния здоровья. 707 человек находятся на
надомном обслуживании в центре социального обслуживания, на этих людей
приходится всего 67 социальных работника, которые оказывают ограниченный
список услуг и не могут оказать своевременную помощь им всем. В команде
добровольцев есть ребята оказывающие помощь пожилым людям на
протяжении 3-х лет, которые готовы подготовить волонтеров 1-х курсов к
работе в данном напрвлении.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказать социальную помощь нуждающимся ветеранам войны и труда, людям с
ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям силами
добровольцев команды «Доброделы» путем, не менее 100 выходов, на адресную
помощь.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Набор добровольцев для оказания адресной помощи. 2.Оказание адресной
помощи. 3.Проведение информационной кампании

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Набор новых добровольцев и формирование
команды минимум из 15 человек

05.10.2020-11.10.202 Шнайдер
Алефтина
0

Закупка расходных материалов

05.10.2020-16.10.202 Денисенко
Данила
0

Проведение инстрактажа для новых
добровольцев

12.10.2020-16.10.202 Денисенко
Данила
0

Сбор заявок на оказание адресной помощи

05.10.2020-16.10.202 Вержбицк
ий Сергей
0

Оказание адресной помощи (не менее 100
выходов)

16.10.2020-10.12.202 Доброволь
цы
0

Размещение в соц.сетях информации о ходе
реализации проекта

05.10.2020-10.12.202 Патрушев
Дмитрий
0

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201120

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Нуждающиеся категории населения: ветераны войны и труда, люди с
ограниченными возможностями здоровья, пожилые одинокие люди.
Студенческая молодежь минусинского сельскохозяйственного колледжа,
желающая заниматься добровольческой деятельностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Оказано не менее 100 выходов на адресную помощь. 2. Привлечено 15
добровольцев в команду проекта. 3. Размещено в соц. сетях не менее 10
информационных постов о реализации проекта.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Минусинск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Спец. Одежда
(комбинезон
рабочий)

2500

15

37500

2.

Респираторы

50

100

5000

3.

Влажные салфетки

100

10

1000

4.

перчактки

35

100

3500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

47000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Добровольцы команды «Доброделы» - студенты МСХК Бесплатные проездные
книжки по городу Инвентарь у клиентов (доброполучателей )

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Денисенко Данила Витальевич

Дата рождения

05-09-2001

Номер телефона

+7 (993) 034-65-71

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/den.kollektor

Место учебы/работы

КГБП ОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Патрушев Дмитрий Игоревич

29-10-2000

+7 (999) 179-14-98

КГБП ОУ "Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"

Шнайдер Алефтина Алексеевна

07-03-2003

+7 (908) 026-15-30

КГБП ОУ "Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"

Вержбицкий Сергей Евгеньевич

14-09-2000

+7 (983) 157-42-20

КГБП ОУ "Минусинский
сельскохозяйственный
колледж"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

