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Актуальность проекта
«Все люди хотят жить долго,
но никто не хочет быть старым»,подметил однажды Джонатан Свифт.
В нашем городе существует общежитие для людей пожилого возраста,
где проживает 70 человек от 50 лет и выше, 30 из них пенсионного возраста.
В общежитии отсутствует персонал, и пенсионеры обслуживают себя сами. К
общежитию прилегает небольшая территория, где пенсионеры отдыхают
летом, но она не обустроена, представляет собой открытое пространство,
есть место для клумб. Хорошо было бы обустроить и красиво оформить зону
отдыха во дворе.
Опрос пожилых людей проживающих в общежитии показал, что 80%
считают, что во дворе нет условий для отдыха; а на вопрос «Что бы вы
хотели?» отвечали:
- облагороженные клумбы;
- скамейки;
- чистую территорию.
Помощь подростков пожилым людям необходима, это способствует
воспитанию чувства уважения, чуткости, сострадания. Также в настоящее
время остро стоит проблема занятия свободного времени подростков
полезно-значимой деятельностью, отвлечения от пагубного влияния улицы и
связанных с ней социально-опасных явлений (токсикомания, наркомания,
подростковая преступность и др.), укрепления здоровья подрастающего
поколения, воспитания гармонично развитой личности.
Этот проект создаст условия для трудоустройства подростков, многие из
которых находятся в трудной жизненной ситуации.
Учитывая все вышесказанное, проект ставит перед собой следующие цели и
задачи:

Цель:
Благоустройство дворовой территории общежития для пожилых людей
Задачи:
- Установить взаимодействие с ООО «Гардарика» по вопросу предоставления
рассады цветов;
- установить взаимодействие с пенсионерами, проживающими в общежитии;
- установить взаимодействие с КДН и ЗП
- Организовать трудовую бригаду в составе 10 человек;
- уборка, прилегающей к общежитию территории;
- разбить клумбы, посадить рассаду 200 цветов;
- осуществить уход за клумбами и их полив в течение месяца;
- изготовление уличного декора из подручного материала.
План реализации проекта:
Действие

Сроки

Ответственный

Организационный этап
Установка взаимодействия с
Май
проживающими в общежитии
для пожилых людей
Подбор кадров
Май
Решение организационных
Май
вопросов по проекту
Взаимодействие с
Май
учреждениями для набора
участников проекта
Прием заявлений участников Май
Проведение инструктажей по Июнь
ТБ
Составление списков
Май
участников трудовых бригад
Основной этап
Овладение практическими
Июль (с 01.07
навыками работы по
по 04.07 )
благоустройству территории,
знакомство
Уборка мусора
Июль (с 07.07
по 09.07)
Подготовка почвы и разбивка Июль (с 10.07
клумб
по 14.07)

Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Координатор
Координатор
Инженер по ТБ
Координатор
Руководитель бригады

Руководитель бригады
Руководитель бригады

Посадка рассады цветов

Июль (с 15.07
по 17.07)
Полив клумб
Июль (в
течение
месяца)
Изготовление украшений для Июль (с18.07
зоны отдыха
по 25.07)
Оформление зоны отдыха
Июль (с 28.07
по 31.07)
Аналитический этап
Анализ работы: проведение
31.07.2014
анкетирования среди
подростков – участников
смены
Подготовка финансовых
август
документов, подтверждающих
выплату материальной
поддержки
Подготовка первичной
финансовой документации
Подготовка финансовых
отчетов
Сдача отчѐтной
документации, оформление
отчѐтов
Участники проекта:

Руководитель бригады
Руководитель бригады
Руководитель бригады
Координатор

Координатор

август

Координатор

август

Координатор

август

Координатор
Руководитель бригады

1. Учащиеся образовательных учреждений города в возрасте 14-17 лет в
количестве 3 человек.
2. Подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации в количестве 7
человек.
3. МБУ «Городской молодежный центр».
4. ООО «Гардарика»
5.КДНиЗП
Количество участников:
Всего детей – 10 человек
Из них – 7

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной

ситуации.
Перечень объектов:
Общежитие для пожилых людей

Виды выполняемых работ:
1. Уборка территории
2. Ручная перекопка клумб
3. Подготовка почвы к посадке цветов
4. Посадка цветов и оформление клумб
5. Изготовление уличного декора из подручного материала
5. Оформление зоны отдыха
График работы
с 01.07.2014г. по 31.07.2014г. (10 человек):
Ежедневно с 09.00 до 13.00
Выходной: суббота, воскресенье
Порядок

осуществления руководства и контроля над выполнением

проекта:
Общее руководство подготовкой и проведением трудовых бригад несет
МБУ «Городской молодежный центр».
Контроль за организацией и реализацией проекта – ГБУ «РАМПиП».
Кадровое

обеспечение

проекта,

список

лиц,

непосредственно

разрабатывающих и реализующих проект.
Трудовое обеспечение и развитие детей в значительной степени
зависит от знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых,
которые организуют жизнедеятельность бригад.

В трудовых бригадах

успешное решение задач возможно лишь при участии в нем всех
специалистов, вовлеченных в реализацию проекта.
Разработкой проекта занимается отдел содействия занятости молодежи и
информации МБУ «Городской молодежный центр»
Ответственная: специалист по работе с молодежью, Баклеева Оксана
Владимировна.
Реализация проекта предполагает четкое распределение участников
обязанностей.

Должность

КолОсновные обязанности
во
Руководитель
Осуществляет
1
проекта
взаимодействия
с
заинтересованным
учреждением для реализации
мероприятий проекта, подбор
кадров,
решение
организационных вопросов по
проекту.
Координатор 1
Осуществляет контроль за
проекта
реализацией проекта и сбор
документов для организации
деятельности.
Руководитель 1
Определяет стратегию, цели и
трудовой
задачи трудовой бригады,
бригады
принимает
решение
о
планировании
работы
бригады. Определяет объем и
время выполнения работ,
организует производственную
деятельность.
Ведет
учет
рабочего времени, доводит
задания до членов бригады,
ведет
учет
объема
выполненных работ, проводит
работу по поддерживанию
дисциплины на рабочем месте.
Инженер по 1
Обязанность инженера по ТБ
ТБ
заключается в проведение
инструктажей
проводит

по

ТБ,

работу

соблюдению

Должность в
проекте
Захарьева
Наталья
Васильевна

Баклеева
Оксана
Владимировна
Лунева
Ангелина
Вадимовна

Егорова

Татьяна

Александровна

и
по

техники

безопасности на объектах.
Список лиц занятых в проекте:
Ф.И.О.
Образование
Захарьева Наталья
Высшее
Васильевна
Баклеева
Оксана Высшее
Владимировна
Лунева
Ангелина Неполное среднее

Должность
Директор МБУ «Городской
молодежный центр»
Специалист по работе с
молодежью
Волонтер МБУ «Городской

Вадимовна
Егорова
Татьяна Высшее
Александровна
Ожидаемые результаты:

молодежный центр»
Инженер по ТБ и ОТ

- Установлено взаимодействие с пенсионерами, проживающими в
общежитии
- Установлено взаимодействие с ООО «Гардарика»
- Организована трудовая бригада в составе десяти человек.
- Произведена уборка территории
- Разбиты клумбы
- Организован уход и полив клумб
- Организована занятость несовершеннолетних в каникулярный период.
Смета расходов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Наименование статьи
расходов
Материальная
поддержка
несовершеннолетних
Инвентарь

50 рублей за
один рабочий
день
50 рублей на
одного
человека
Перчатки
2 шт.
на
одного
человека
Рукавицы
2 шт.
на
одного
человека
Халаты (спецодежда) 1 шт.
на
одного
человека
Лопаты
2 шт

11500 руб.

Источники
финансирования
ГБУ «РАМПиП»

500 руб

ГБУ «РАМПиП»

300 руб

Местный бюджет

600 руб

Местный бюджет

3000 руб

Местный бюджет

600

Местный бюджет

з/плата специалиста за 1чел
23 р.дней
Рассада цветов
200 шт

7000

Местный бюджет

4000

ООО «Гардарика»

Расчет, руб.

Сумма, руб.

Отчет о проделанной работе трудовой бригады «Любимый дворик»

В период с 01 июля по 31 июля 2014года, на базе Муниципального
бюджетного учреждения «Городской молодежный центр» была организована
трудовая бригада в количестве 10 человек, 7 из которых, находятся в
сложной жизненной ситуации. За этот период ребята благоустроили
дворовую территорию общежития для пожилых людей. Благодаря проекту
были созданы условия для занятости несовершеннолетних в каникулярное
время.
Цель проекта – благоустройство дворовой территории общежития для
пожилых людей
В ходе работы было установлено взаимодействие с ООО «Гардарика»,
и с

КДН и ЗП также установлено взаимодействие с пенсионерами,

проживающими в общежитии. Организаторами

проекта сформирована

трудовая бригада в составе десяти человек. Проведены работы, такие как:
- уборка, прилегающей к общежитию территории;
- разбивка клумбы, посадка рассады.
- осуществление ухода за клумбами и их полив в течение месяца;
- изготовление уличного декора из подручного материала.
Финансирование производилось региональным агентством в размере
12000 руб. и муниципальным учреждением «Городской молодежный центр»
- 27 500 руб.
ГБУ «РАМПиП» осуществил финансирование проекта по следующим
статьям:
- материальная поддержка несовершеннолетних – 50 рублей за один рабочий
день;
После окончания сроков работы трудовой бригады, была произведена
выплата денежных средств, согласно договору, и сделана работа по сбору
отчетной документации для организаций, финансирующих проект.

Фото-отчет трудового лагеря
«Любимый дворик»
Так было

Уборка территории

Прополка клумб

Посадка рассады цветов

В период с 01 июля по 31 июля на базе Муниципального учреждения «Городского
молодежного центра» была организованна трудовая бригада из 10 подростков, 7 из
которых находятся в сложной жизненной ситуации. За данный период времени ребята
благоустроили дворовую территорию общежития для пожилых людей. Финансирование
производилось ГБУ «РАМПиП» и МБУ «ГМЦ».

