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• В 2017 году воспитанницами 
гимназии были высажены 
деревья, но в пансионате прошёл 
ремонт, после которого аллея 
оказалась вне территории 
пансионата. 

• Аллея, которую мы хотим 
высадить, в дальнейшем станет 
зоной комфортного отдыха и 
общения для пожилых людей, 
маломобильных жителей 
пансионата, инвалидов и гостей, 
которые навещают своих 
родных и близких.

Актуальность и 
важность



Проблема 
Территория пансионата не 
благоустроена. У жителей 
пансионата нет места для 
отдыха и прогулок, которые 
нужны для поддержания 
здоровья и хорошего 
настроения.



Цель
Создание места для 
организованного отдыха на 
территории пансионата 
«Солнечный» для  его 
жителей.



Задачи
1. Провести акцию по сбору 

саженцев в Красноярской 
Мариинской женской 
гимназии-интернат

2. Высадить аллею из 60 
деревьев на территории 
пансионата «Солнечный»

3. Провести торжественное 
открытие аллеи, концерт



Разработка и 
утверждение дизайн 
- проекта  аллеи, 
логотипа проекта

04.03-09.04.18 Рукосуева Екатерина Дмитриевна 

Проведение акции 
по сбору саженцев 
среди воспитанниц 
гимназии:
-ролик на ТВ
-листовки по 
классам
-объявление в 
гимназии
-объявление о 
концертных номерах

25.04-16.05.18
Васильева Анастасия Евгеньевна
 Нурлыгаянова Алина Ринатовна

Формирование 
волонтёрского 
отряда

25.04-16.05.18 Степаненко Полина Алексеевна

Сбор материалов, 
ресурсов: лопаты, 
перчатки и т.д.

23.04.18 Ермакова Анастасия Владимировна

Составить сценарий 
концерта

04.05.18 Рукосуева Екатерина Дмитриевна

Смотр номеров от 
классов

10.05-11.05.18 Васильева Анастасия Евгеньевна 

Посадка деревьев 18.05.18

Рукосуева Екатерина Дмитриевна
Степаненко Полина Алексеевна
Васильева Анастасия Евгеньевна
Нурлыгаянова Алина Ринатовна
Ермакова Анастасия Владимировна 

Торжественное 
открытие  аллеи, 
концерт. 
Награждение 
участников проекта

18.05.18 Степаненко Полина Алексеевна 



Результаты
1. 60 деревьев посажены на 
территории пансионата «Солнечный»
2. 50 человек привлечены для 
организации волонтерского 
сопровождения
3. 10 жителей пансионата помогли в 
высадке аллеи
4.100 человек стали зрителями 
концертной программы
5. Появилось место, которое, в 
дальнейшем, станет зоной 
комфортного отдыха и общения для 
жителей пансионата и гостей, 
которые навещают своих родных и 
близких
6. Воспитанницами получен опыт в 
проектной деятельности



Ресурсы
Наименование 
товара, 
услуги, 
работы

Цена 
за ед.

Кол-
во

 

Общая 
стоимость

Источник 
цены

 
1. Значки
2. Кружки с 
логотипом 
проекта

 
1. 40 р.
2. 250 р.
 

1. 50
2. 10

1.2000 р.
2.2500 р.

 

1. http://www.7group
-gifts.ru

2. http://www.7grou
p-gifts.ru

ИНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

1.Музыкально - техническое 
сопровождение мероприятия (микрофоны, 
колонки и т.п.)
2.Приглашение СМИ для освещения 
мероприятия.

ИТОГО 
СУММА

4500 рублей

http://www.7group-gifts.ru/
http://www.7group-gifts.ru/


Имеющиеся ресурсы
1. Сертификат Победителя на сумму 4500 

руб. (грантового конкурса «Красноярск 
2020» в рамках краевого 
инфраструктурного проекта «Территория 
2020»)

2. Разрешение администрации пансионата на 
благоустройство территории пансионата

3. Благодарственные письма в количестве 50 
шт.

4. Инструментарий: 

Лопаты - 10 шт.

Вёдра для поливки саженцев- 10 шт.

30 воспитанниц для участия в концерте (по 3 
человека от класса)

50 воспитанниц привлечены для 
волонтерского сопровождения

10 жителей пансионата «Солнечный», 
которые  помогут в высадке деревьев

1 фотограф

1 фотоаппарат (не профессиональный)



Команда проекта
1. Рукосуева 
Екатерина 
Дмитриевна

89509840865

2.Степаненко Полина 
Алексеевна 

89994480837

3. Васильева 
Анастасия 
Евгеньевна 

89831506734

4. Ермакова 
Анастасия 
Владимировна

89029106944

5. Нурлыгаянова 
Алина Ринатовна 89138347342



Партнёры проекта
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