ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен,
реализуется)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ
(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)
3-5 предложений о том, в чем суть вашей
идеи

АКТУАЛЬНОСТЬ
В 1-3 предложениях сформулируйте
проблему, которую решает ваш проект.
Укажите, почему для общества важно
решать именно эту проблему, а не другую.
Проблема — это всегда отсутствие,
недостаток, плохое состояние чего-либо.
Опишите идеальное состояние дел
ЦЕЛЬ
Цель проекта – это конкретный способ
(действие) решения проблемы и
достижения или приближения к
желаемому будущему, которое описано в
актуальности вашего проекта.

Красота своими руками
заявлен
Берег реки Бирюса является самым посещаемым
местом для отдыха в летний период, не только
жителей села, но и гостей, но в настоящее время
берег находится в не привлекательном состоянии,
разбитое стекло, пластиковые бутылки,
автомобильные шины и т.д. навалены на берегу. В
рамках проекта мы хотим облагородить берег реки
Бирюсы, очистив его от мусора, сделать ступеньки
для безопасного спуска на берег, а так же создать
арт объект в виде беседки из отходов древесного
производства (спилы, оторцовки бревен, горбыль,
и т.д.). В дальнейшем мы планируем провезти ряд
мероприятий : «Бирюсинская уха», «Ночь Ивана
Купала», акция «Чистый берег».
Берег реки Бирюса является самым посещаемым
местом для отдыха в летний период, не только для
жителей села, но и гостей разного возраста.
В настоящее время берег находится в не
удовлетворительном состоянии для массового
отдыха, мусор от бытовых отходов (разбитое
стекло, пластиковые бутылки, автомобильные
шины и т.д.), сухие деревья.
Вовлечения старшеклассников в общественнополезный труд по благоустройству береговой зоны
и создания места для отдыха

Виды работ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
План осуществления работ в проекте.

Сроки

Количеств
о
задействов
анных
человек

Уборка и вывоз
С 01.06.2017г по
мусора с береговой
8 человек
02.06.2017 г
зоны
Подготовка места для сооружения сходов к реке в
виде ступенек с перилами
зачистка места от
05.06.2017 г
8
травяного дерна,
Сооружение
06.06.2017 года
8
ступенек с из досок
Сооружение перилл 07.06.2017 год
8
Подготовка места для сооружения арт объекта
беседки

Планирование и
выравнивание места
для бушующего арт
объекта
Доставка и
подготовка
строительных
материалов для
беседки
Вкапывание
основных столбов
Возведение крыши
Обшивка стен
беседки
Установка лавочек
из спилов деревьев
Уборка мусора после
выполнения всей
работы
ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Даты начала и окончания работ в проекте.
РЕЗУЛЬТАТ
Как Вы поймёте, что идея полностью
воплощена?

08.06.2017г по

8

09.06.2017г

8

13.06.2017г

8

14.06.2017г

8

15.06.2017г

8

16.06.2017

8

17.06.2017

8

01.06.2017 года по 17.06.2017 года

Берег реки Бирюсы, очищен от мусора, сделаны
ступеньки для безопасного спуска на берег, а так
же создан арт объект в виде беседки из отходов
древесного производства
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Какое муниципальное образование Вы
Территория Хандальского сельсовета Абанского
представляете (Муниципальный район /
района Красноярского края
городской округ)
На какую территорию будет
распространен Ваш проект? (Перечислить
название населенного пункта/населенных
пунктов, где будет реализован проект. При с.Хандальск Абанского района Красноярского края
наличии территории социальной
ответственности в проекте указать её
название)
РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ
Количество (ед.
Вид ресурса
Собственник
изм.
1.Транспортное средство
1
ИП Киселев С.В.
Администрация Хандальского
2.Топливо
50 литров
сельсовета Абанского района
Красноярского
3.Пило материал
- отходы древесного производства (спилы, 5 м куб
ИП Киселев С.В.
оторцовки бревен, горбыль, и т.д.).
Администрация Хандальского
Гвозди
10 кг
сельсовета
Бензопила
1 шт
свое
Лопата
4 шт
Хандальский СДК
грабли
4 шт
свое
молотки
4 шт
МКОУ Хандальская СОШ
ножовки
4 шт
МКОУ Хандальская СОШ
Мусорные мешки
150 шт
Администрация Хандальского

Бензокосилка для травы

1 шт

Перчатки Хлопчато бумажные

20 пар

сельсовета
Администрация Хандальского
сельсовета
Хандальский СДК

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные,
кадровые ресурсы, транспорт и др.)
ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ
Общее количество участников проекта, в
т.ч. по месяцам

Июнь

Количество мест,
цифра (пропись)
8 (восемь)

Всего
Наименование отряда

8 (восемь)
Численность

Месяц

ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Если несколько отрядов реализуют проект
пишем несколько наименований.

ЗАЯВИТЕЛЬ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Организацией заявителем может
выступать инициативная группа,
администрация сельского поселения,
школа и т.п.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАЯВИТЕЛЯ
Ф.И.О. полностью, телефон
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
(ФИО, контактные данные: телефон, Email)
Заведующая МБУК
«Абанская МКС»
Хандальский СДК
Зарубицкая Надежда Евгеньевна

МБУК «Абанская МКС» Хандальский СДК

Зарубицкая Надежда Евгеньевна
8902-929-10-80
Красноярский край Абанский район с.
Хандальск ул.Центральная 29
Шаренда Надежда Васильевна 8953-581-78-29
zarubitskaya2012@yandex.ru

_______________________
(подпись) М.П.

