
 

Благотворительный проект 

 «Дорога жизни»  

 
 

Номинация: 

 

  
Лучший проект в сфере поддержки людей, 

оказавшихся  в трудной жизненной ситуации 



Описание концепции проекта 
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Благотворительный проект «Дорога жизни» - 

Это не просто путь по течению, а ещё и построение 

надёжного паруса для выбора направления.  

 

Проект создан для поддержки людей  разного возраста, 

нуждающихся во внимании:  

-Детей, оставшихся без попечения родителей.  

-Трудных подростков, воспитывающихся в специальных 

учреждениях.  

-Одиноких пожилых людях, находящихся в домах престарелых. 



Сроки реализации и исполнители проекта 
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Срок реализации: начало было положено в 2008 году. 

 

 

Целевая аудитория: 

Основная аудитория- это сами участники и их группы, педагоги, приглашенные 

гости и члены жюри, а так же публика соц. Сетей и читатели местных газет.  
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Миссия проекта 
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-Психологическая и эмоциональная поддержка, организация 

досуга людей старшего поколения из комплексных центров 

социального обслуживания, детей из детских домов и 

интернатов. 
 

- Помощь в становлении  творческой и спортивной 

направленности. 
 

- Реализация скрытых желаний , раскрытие собственных 

талантов  каждого. 



Цели проекта 
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1. Подарить частичку счастья тем, кому не от кого ждать помощи. 

 

2. Стать примером для ограниченных от общества людей в 

саморазвитии. 

 

3. Привлечь внимание, заинтересовать полезной и развивающей 

деятельностью. 
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Задачи проекта 
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1. Открыть в детях, ограниченных от общества , новые возможности, новые цели в 

жизни, желание развиваться , участвовать в творческих и спортивных мероприятиях. 

Добиваться определенных достижений, 

 

2.  Максимально увеличить круг волонтеров и организаторов для охвата большего 

количества посещаемых учреждений. 

 

3. Расширить возможности транспортировки и временного промежутка для подобных 

действий. 
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Оценка результатов проекта  
Количественные показатели 

Конкурс творческих номеров среди девочек-подростков в спец.школе: 
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Оценка результатов проекта 

Количественные показатели 
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В среднем количество 

участников на 1 

мероприятии -15 человек 

Количество живой 

аудитории- около  50 

человек 

Количество виртуальной 

публики – более 10000 

человек 
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Участники проекта 

УЧАСТНИКИ 

Добровольная группа:  

Преподаватели 

Волонтёры 

Одинокие пожилые 

Деятели 

культуры 
Все 

неравнодушные 

Подростки из С/Ш 

Дети из Д/Д 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 



10 Результаты деятельности 2008-2018 гг. 

Дети из Д/Д Добровольцы Подростки из С/Ш Пожилые 

Количество участников  
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Ресурсы,  

используемые для реализации проекта 

Материально-техническое обеспечение: 

- подарочные наборы, призы и дипломы победителям и участникам (благотворительные 

сборы –  

-3000-5000 руб. на одно мероприятие) 

 

- реквизит для проведения мероприятия (собственные силы, дополнительная спонсорская 

помощь- 2000-4000 руб.) 

-афиши, информационные листы (1000 руб.) 

-транспортные расходы (собственные силы  200-3000 руб.) 

-  привлечение звукооператоров, проф. Хореографов и т.п. ( до 3000 руб.) 

 

Бюджет: 

-6500-15000 руб. – собственные силы организаторов; 

 

- 1500-5000 руб. – спонсорская помощь 
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Суть проекта: 

• Как можно чаще проводить подобные мероприятия, 

привлекать максимальное количество публики. 

 

• Иновационность проекта в том, что в нашем городе 

практически нет организованных волонтерских групп, 

направленных на творчество, в котором происходит не 

только интерактивное общение, но и обучение 

первоначальным становлениям, приносящим результаты 
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Актуальность проекта: 

             В современном мире всё меньше 

внимания уделяется ограниченным 

обстоятельствами людям, что приводит 

к их замкнутости, неуверенности в себе, а 

впоследствии к агрессивному настрою на 

жизнь и взаимодействию  с обществом.  
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Немного о личных достижениях автора проекта в 

творческой и спортивной жизни: 
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Немного о личных достижениях автора проекта в 

творческой и спортивной жизни: 
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Сертификаты : 
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Благодарственные письма и грамоты : 
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Качественные показатели 
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Благодаря творческим встречам и открытым 

спортивным занятиям, дети открывают в себе новые 

возможности. У них появляется желание развиваться 

и участвовать в подобной деятельности. Проект 

позволяет  направить отстраненных от реальной 

жизни подростков на  путь творческой или 

спортивной деятельности.Помочь сделать 

правильный выбор, исходя из собственных 

возможностей и талантов. 

 

Одинокие люди получают  возможность в общении, 

для них каждая подаренная минута внимания просто 

бесценна. 

Выездные концерты дарят улыбки и радость , 

 хорошее настроение 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
Начальник службы 
 
 

Ольга Александровна Филиппова 

Тел. : (8216) 77-27-36  

 

Е-mail: ofilippova@sgp.gazprom.ru 

 

Автор проекта : 
Наталия Алексеевна Цыпанова 
Оператор службы ГРС 
Шекснинское ЛПУМГ 
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