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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Полное название проекта: Социальный проект: «1000 добрых дел» 

Организация – заявитель: Муниципальное автономное учреждение 

«Парк культуры и отдыха», улица Комсомольская, 1, Снежинск, Челябинская 

обл., Россия 456776, а/я 994, тел./факс: (35146) 9-24-80, e-mail: 

park@snzadm.ru, сайт: https://pkio-snezhinsk.chel.muzkult.ru/ 

ФИО автора руководителя проекта: Поликаев Михаил Юрьевич 

ФИО команды проекта: 

1) Евдокимова Екатерина Алексеевна 

2)  Хоросоженко Екатерина Анатольевна 

3) Наседкина Виктория Антоновна 

Цель проекта: повышение эффективности использования придомовой 

территории через активизацию работы по её благоустройству, озеленению и 

эстетическому оформлению. 

Задачи проекта: 

1. Создать комфортные условия для отдыха жителей придомовых 

территорий; 

2. Привлечь молодежь к экологическим проблемам города; 

3. Приобщить молодежь к труду, воспитать бережное отношение к 

результатам общей деятельности. 

Целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 

Сроки  и период реализации проекта (в том числе реализованные 

или планируемые): май – август 2020 года (проект реализуется с августа 

2017 года) 

География проекта:г. Снежинск 

Краткое описание механизма реализации проекта. Социальный 

проект «1000 добрых дел» - молодежный проект, направленный на 

благоустройство городских дворовых территорий, детских площадок и 

заботу об экологии в городе Снежинске. Благоустройство дворовых 

территорий предусматривает выполнение комплекса работ, направленных на 

создание удобной, эстетично оформленной территории. Проект реализуется в 

несколько этапов: 

1) подготовительный (январь-май): руководителем ГВЦ «Открытое 

сердце» формируется команда. Командой проводится мониторинг качества 

благоустройства дворовых территорий, экологическое состояние, проводится 

общественный опрос среди жильцов домов. 

2) проектировочный этап (май-июнь): по итогу анализа собранной 

информации разрабатывается план-работ, смета расходов, идет привлечение 

партнеров проекта. 

3) практический этап (июнь-август): на основании плана – работ 

командой проводится ряд мероприятий по благоустройству выбранных 

дворовых территорий: раскрашивание клумб и игровых построек, очистка 

игровых площадок от мусора и грязи, проведение экологических 

субботников на берегу Озера «Синара» (сбор мусора, посадка саженцев). 

https://pkio-snezhinsk.chel.muzkult.ru/


4) заключительный этап (сентябрь – декабрь): сопоставление 

действительных и желаемых результатов работы (анализ проведенных 

работ). Размещение информации о проделанной работе в СМИ и в 

социальных сетях. 

 Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта (количественные и 

качественные).  

Количественные: в ходе реализации проекта в 2020 году было 

благоустроено 4 двора. Один, из которых, в этом году победил в городском 

конкурсе «Чистый двор». Команда была награждена благодарственными 

письмами от Собрания депутатов Снежинского городского округа. С 

территории оз.Синара было вывезено более 20 мешков мусора. Вдоль озера 

высажено 12 елей, в придворовой территории домов – 5 деревьев вишни и 

яблонь, а в рамках экологических субботников проведенных на территории 

Снежинского городского округа с 2017 по 2020 г.г. были произведены 

высадки 15 кустарников, 15 – кленов.  

 За время существования проекта (с 2017 года по настоящее время) 

было привлечено 40 подростков, которые по окончании выполненных работ, 

в рамках реализации проекта, продолжили волонтерскую деятельность в ГВЦ 

«Открытое сердце». Благоустроено более 10 дворовых площадок. 

 Качественные: 

1. Участники проекта научились работать в команде, и бережно 

относится к результатам общей деятельности. 

2. Добровольцы принимающие участие в проекте «1000 добрых дел» 

смогли познакомиться с такими профессиями, как дворник, 

озеленитель, садовник, ландшафтный дизайнер, научились ухаживать 

за культурными растениями, поняли, что в повседневной жизни труд 

сотрудников жилищно-коммунальной сферы часто недооценивается, а 

напрасно; ведь без их усилий наше жилище и среда, в которой мы 

живём, не были бы такими благоустроенными. Грамотное управление 

домом и относящейся к нему территорией – это возможность сократить 

текущие расходы на содержание объекта недвижимости и повысить 

комфортность проживания. Многое зависит от активности владельцев 

квартир и их неравнодушия к актуальным вопросам организации жизни 

в сообществе.  

Данный проект пользуется популярностью уже не первый год и число 

добровольцев с каждым годом увеличивается, так же как и число 

благополучателей, чьи дворовые территории становятся чище. 

Привлеченные партнеры проекта: депутаты собрания депутатов 

Снежинского городского округа, газета «Снежинск сегодня», общественная 

организация «Память сердца». 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта: Социальный 

проект «1000 добрых дел» имеет значительный потенциал, при раскрытии 

которого и тиражировании в другие регионы, помощь получит больше 

людей, что позволит улучшить экологию не только в  городе Снежинск, но и 

в других городах. 



После завершения проекта, проект будет реализовываться постоянно 

(ежегодно), будут осуществляться новые наборы участников. Результаты 

проекта и достижения будут формироваться в научные документы, и 

представлены для защиты на научных конференция и конкурсах. 

Распространение проекта можно начать в г. Челябинск, Челябинская область, 

что поможет росту проекта и повысит его значимость. 
  



Приложение 1 
 

Активные ссылки на социальные сети о реализации проекта 
 

1) ссылка на группу проекта «1000 добрых дел» в социальной сети 

«ВКонтакте»:https://vk.com/club166998878 

2) ссылка на группу волонтерского центра в социальной сети 

«ВКонтакте»:  https://vk.com/otkrytoe_serdce_snz 

3) ссылки на публикацию реализации проекта «1000 добрых дел» в 

социальных сетях «ВКонтакте»: https://vk.com/club166998878?w=wall-

166998878_47%2Fall, https://vk.com/club166998878?w=wall-

166998878_84%2Fall, https://vk.com/club166998878?w=wall-

166998878_58%2Fall, https://vk.com/club166998878?w=wall-

166998878_35%2Fall 
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Приложение 2 

 

Сканы благодарственных писем (не более трех) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Фотографии событий проекта (не более пяти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


