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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Засветись

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта «Засветись» заключается в изготовлении световозвращающих
значков для несовершеннолетних пешеходов города Енисейска и акции по
распространению этих значков. В течение недели на улицах города будут
вручаться значки несовершеннолетним школьникам, которые самостоятельно
передвигаются по улицам города. Планируется изготовить и раздать 500
значков. Будут задействованы волонтеры муниципального штаба "Мы
помогаем". Информация об акции будет размещена в социальных сетях.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Одно из самых распространенных ДТП — это наезд на пешехода. Согласно
статистике, использование пешеходом светоотражателей в одежде позволяет
снизить риск этого происшествия более чем в шесть раз. В странах, где
наличие отражателей является обязательным, травматизм на дорогах
значительно снизился.
Светоотражатель — это то, что может спасти жизнь ребенка и взрослого.
Пешеходы порой не задумываются об этом, но водителям очевидно: в сумерках
и в темное время суток разглядеть человека в темной одежде возможно не
всегда. Если же в одежде пешехода присутствуют светоотражающие элементы,
то увидеть его можно гораздо раньше. В Енисейске с сентября месяца н с
каждым днем темнеет все раньше, а освещение в некоторых частях города
оставляет желать лучшего. В этот же период начинается учебный год, все
школьники наполняют улицы города. Но не всегда маленькие пешеходы
внимательны, да и не только маленькие. А во дворах несознательные водители
очень часто не соблюдают разрешенную скорость, могут неожиданно и резко
появиться из-за поворота и не заметить ребенка. Изготовление
световозвращающих значков и раздача их несовершеннолетним енисейцам
снизит опасность быть незамеченным на улицах, во дворах и на дорогах.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Изготовление световозвращающих значков и проведение акции «Засветись»
(распространение значков) для несовершеннолетних жителей города
Енисейска в октябре 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Разработка дизайна значков
Изготовление значков
Инструктаж волонтеров
Распространение значков на улицах города

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка дизайна значков

01.09.21 по
12.09.2021

Ячменева
Е.А.

Закупка материалов

12.09.21 по
19.09.2021

Ермолаева
Е.В.

Изготовление значков

20.09.21 по 10.10.21

Цыганкова
Е.С.

Инструктаж волонтеров

11.10.21 по 17.10.21

Ермолаева
Е.В.

Проведение акции "Засветись"

18.10.21 по 22.10.21

Цыганкова
Е.С.

Публикация в соцсетях информации об
итогах акции

22.10.21 по 25.10.21

Пиль Е.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211025

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Несовершеннолетние жители города Енисейска в возрасте 7-17 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Изготовлено 500 световозвращающих значков
Волонтеры раздали 500 значков несовершеннолетним пешеходам
Информация о проведении акции опубликована в социальных сетях.
Подготовлена памятка о применении световозвращающих элементов

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

Енисейск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

2.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Набор фетра А4, 10
листов, 10 цветов,
345
210 х 297 мм

7

2415

Булавки для
значков стальные
"Zlatka" DC-310, 50
шт., 2.5 см

10

1970

197

3.

Лента
светоотражающая
3М (аналог;
50мм*50 м)
Красная

3000

1

3000

4.

Клеевые стержни,
диаметр 7 мм,
длина 200 мм,
прозрачные,
комплект 12 шт.,
BRAUBERG

120

5

600

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

7985

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Ножницы Клеевой пистолет Белый картон для трафаретов

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Ермолаева Екатерина Владимировна

Дата рождения

25-07-1999

Номер телефона

+7 (913) 190-86-31

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id93814026

Место учебы/работы

КГБ ПОУ "Енисейский педагогический колледж"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Ячменева Екатерина Андреевна

10-02-2006

+7 (913) 518-42-04

МБОУ СШ №2

Цыганкова Екатерина Сергеевна

01-02-2001

+7 (933) 332-05-17

КГБ ПОУ "Енисейский
педагогический колледж"

Пиль Екатерина Алексеевна

14-04-2005

+7 (913) 511-69-73

МБОУ СШ №3

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

