Код проекта
(заполняется администратором Конкурса)

1. Описание проблемы/потребность в проекте.
В городе Белицкое Донецкой области есть детский сад «Светлячок», который имеет
статус физкультурно-оздоровительного. Уникальность детского сада «Светлячок» состоит
в том,что профессиональная деятельность всего коллектива направлена на оздоровление
детей,которые занимаются нетрадиционными методами закаливания (обливание водой на
свежем
воздухе,
сауна,
солевая
комната,
кинезорефлексотерапия
,
фитольодотерапия,массаж фитольодными кубиками),на проведение профилактических и
физкультурно-оздоровительных мероприятий с часто болеющими детьми, детьми
санаторной группы, на формирование у детей, родителей и педагогов отношения к своему
здоровью, привитию здорового образа жизни.
Основная общественная проблема состоит в том,что в данном физкультурнооздоровительном заведении - общее состояние основного здания настолько критическое,
что жизнь малышей и работников находится в опасности. . Из-за отсутствуя отмостки
рушится фундамент и проседает здание. Отошли две несущие стены от вертикали, в
результате чего стали появляться большие трещины между плитами перекрытия. Стали
появляться трещины и с правой стороны здания. Раскрылись старые сквозные трещины от
1,5 до 3см, особенно с левой стороны здания, сильно просел угол.
В начале октября 2017 г. появилась новая сквозная трещина посередине здания от
крыши и до окон первого этажа. Со стороны ясельной группы сильно отошло крыльцо.
2. Опишите в одном абзаце цель и задачи проекта.
С целью создание благоприятных и безопасных условий для здорового способа жизни и
максимального физического развития детей начиная с ясельного возраста, необходимо
выполнить укрепление фундамента и отмостки вокруг основного здания, восстановить
крыльцо со стороны ясельной группы ДУЗ №13 «Светлячок». Обустроить территорию
детского сада в соответствии современными санитарно-эпидемиологическими
требованиями. Использовать дополнительные возможности (благотворительная помощь,
участие в проектах) для приобретения необходимого материала, вовлечь в процесс работы
депутатов местного совета, родителей детей, выявить среди родителей деловых
партнеров.
3. Укажите круг людей, на которых будет распространяться Ваш проект –
конкретные люди, структуры, общественные группы.
100 детей дошкольного учебного заведения №13 «Светлячок» ( который посещают дети
переселенцы, дети родителей, которые участвуют в АТО, дети из многодетных семей,
дети из семей погибших шахтеров, дети из семей которые попали в тяжѐлые социальные
обстоятельства), возрастом от 2 до 7 лет.
4. Мероприятия и рабочий график их проведения
№
1
2.
3

Название деятельности
Демонтаж старой отмостки
Подготовка фундамента к заливке и
его заливка
Стяжка
здания
металлической

Сроки
06.07.-20.07.2018
20.07.-30.08.2018
01.09.-30.09.2018

Примечание

арматурой
Праздник по поводу реализации 15.10.2018
проекта

4

5. Ожидаемые результаты
Количественные результаты:
Качественные результаты: созданы благоприятные и безопасные условия для здорового
способа жизни и максимального физического развития детей начиная с ясельного
возраста, укреплены фундамент и отмостки вокруг основного здания, восстановлено
крыльцо со стороны ясельной группы ДУЗ №13 «Светлячок».
6. Долгосрочное влияние проекта
Обустройство территории детского сада в соответствии с современными санитарноэпидемиологическими требованиями. Возможность использовать дополнительные
возможности (благотворительная помощь, участие в проектах) для приобретения
необходимого материала, вовлечь в процесс работы депутатов местного совета, родителей
детей, выявить среди родителей деловых партнеров.
7. Ваши партнеры и их роль в выполнении данного проекта
(укажите имена партнеров, их контактные телефоны, факс, e-mail и четко опишите их
участие в проекте)
Поставщик необходимых
тел.0669111011

стройматериалов

строительная

база

«Комфорт»

8. Распространение информации. Как вы планируете информировать широкую
общественность об успехах Вашего проекта?
Будет проведено торжественное открытие на которое будет приглашены: ТРК «Орбита»,
корреспонденты газеты «Новый шлях», родители, громада города. Информация будет на
сайте www.dobro.at.ua.,на сайте детского сада №13 «Светлячок»
www.svetlyachok13.wix.com/1330., на сайте Белицкое онлайн ( с фотовыставкой)
06277.com.ua,, на сайте Жизнь Добропольского края.

9. Бюджет, в грн.

№

Название
расходов

1

Цемент

2

Гранотсев

3

Песок

4

Щебень

Расчеты
по
данным
расходам
18т х
2000,00
70т х
300.00
30т х
160,00
30т х

Общая
сумма,
грн

Запрашиваем
ая сумма, грн

36000,00

12205,00

21000,00

21000,00

4800,00
14400,00

Вклад из
других
источников

Собствен
ный
вклад
23795,00

4800,00
14400,00

480,00

5

6

7

Арматура
металлическая
(10мм)
Расходные
материалы
(электроды,провол
ока для связки
арматуры,
отрезные круги )
Работа по ремонту
фундамента и
стяжке здания
ВСЕГО

435м х
17,00

7395,00

3000.00

3000.00

3000,00

10000,00

10000,00

10000,00

96595,00

7395,00

55000,00

41595,00

