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Клининг

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Суть проекта заключается в уборке мусора на территории реки Чулым.
Результаты проводимых уборок будут публиковаться в группе молодежного
цента, а также в городских газетах. Своим примером участники проекта
заинтересуют жителей города Ачинска к соблюдению чистоты на прибережной
территории. Уборка мусора будет проходить под руководством молодежного
центра с привлечением волонтёров. Мусор будет передаваться на рециклинг.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Набережная реки Чулым с каждым годом всё больше становиться похожа на
мусорку. После отдыха люди забывают убирать за собой мусор, вскоре он
начинает разлагаться и выделять вредные вещества в реку. Вот ,например,
жестяная банка разлагается 90 лет, фольга - 100 лет, полиэтилен 200-300 лет.
Вы только представьте, какой вред нашей планете, окружающей среде
приносит мусор, который остается после отдыхающих. Глядя на всё это,
понимаешь, что себя мы просто не уважаем. Экологическое воспитание самое
важное в наше время. Молодые люди, участвующие в нашем проекте получают
определенные экологические представления, следовательно, они будут
бережно относиться к окружающему миру.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение комплексных мероприятий по уборке мусора на территории реки
Чулым в сентябре 2021 года. 80 активистов молодежного центра и жители
города в количестве 40 человек примут участие в уборке мусора на берегу
реки. В акциях приняли участие 30 волонтёров и 100 жителей города. Собрано
30 мешков мусора.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Проведение рекламной кампании, привлечение внимания к решаемой
проблеме, привлечение участников мероприятия; -Проведение акции на
улицах города об информировании граждан о предстоящей уборке; - Запуск
ролика в местных новостях; - Приобретение всех необходимых материалов для
реализации проекта; - Уборка территории реки Чулым; - Монтирование видеоролика;
- Рекламная кампания в социальных сетях молодежного центра, в газетах и
интернет-источниках о результатах проделанной работы по очистке
территории в рамках реализации проекта;
- Отчет о проделанной работе.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Срок

Ответстве
нный

Проведение рекламной акции для
привлечения участников мероприятия

01.09.2021

Зырянова
Екатерина
Константи
новна

Набор участников желающих принять
участие в реализации проекта

Абушвец
01.09.2021-05.09.202 Ирина
1
Николаевн
а

Приобретение необходимых материалов

Зырянова
02.09.2021-07.09.202 Екатерина
1
Константи
новна

Осуществление уборки мусора на берегу
реки

Зырянова
10.09.2021-17.09.202 Екатерина
1
Константи
новна

Осуществление уборки мусора на
прибережной территории

Зырянова
10.09.2021-17.09.202 Екатерина
1
Константи
новна

Съемка всех действий реализации проекта

Новоселов
01.09.2021-17.09.202 Станислав
1
Вячеславо
вич

Подведение итогов, опубликование фото в
СМИ

18.09.2021

Зырянова
Екатерина
Константи
новна

Отчет о реализации проекта

20.09.2021

Зырянова
Екатерина
Константи
новна

Действие

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210920

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди города Ачинска в возрасте от 14 до 35 лет.

Количественные:
1. В мероприятии приняло участие 80 человек
2. Проведено 2 мероприятия по уборке мусора на берегу реки Чулым
3. Убрано мусора 300 мусорных пакетов (120л.)
4. Опубликовано статей в соцсетях 4
5. В местной газете 2 статьи (до мероприятия и после)
6. опубликован видео-ролик о предстоящей уборке
7. Опубликован видео-ролик о проделанной работе
Качественные:
1. Повышен уровень заинтересованности молодых людей проживающих на
территории города Ачинска в защите и сохранении природной среды
2. Привлечено внимания населения к проблемам сохранения экологической
безопасности по месту жительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

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

Ачинск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Мусорные пакеты

260

30

7800

2.

Перчатки

50

80

4000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Грузовая машина для вывозки мусора.
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

11800

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Согласование проведения мероприятия с администрацией города Ачинска.
Группа молодежного центра для информационного сопровождения.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Зырянова Екатерина Константиновна

Дата рождения

28-11-2001

Номер телефона

+7 (933) 327-10-83

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/zyryanova28

Место учебы/работы

МБУ ММЦ Сибирь

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Абушвец Ирина Николаевна

02-08-1998

+7 (913) 175-91-80

МБУ ММЦ Сибирь

Евглевская Кристина михайловна

17-11-1995

+7 (923) 374-53-23

МБУ "ММЦ "Сибирь"

Новоселов Станислав Вячеславович

11-01-1998

+7 (902) 911-92-22

МБУ "ММЦ "Сибирь"

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

