
«Комфортная  городская  среда 
глазами  детей»



Паспорт проекта

Итоговое мероприятие 2020 года – Республиканский форум юных волонтеров в сфере благоустройства
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Основные участники проекта

Руководитель

Лидер-команды юных «12» 

Жирова Маргарита

Количество волонтеров проекта                 

в городе Йошкар-Оле – более 150 человек

• Жирова Маргарита

• Вагапов Назар

• Вырапаева Анжелика

• Горев Арсений

• Жирова Екатерина

• Исмакова Наталья

• Леухина Вероника

• Медведев Максим

• Михайлова Полина

• Моисеев Кирилл

• Ортин Илья

• Щеглов Павел

Жирова Мария — наставник проекта

Жирова Татьяна  - руководитель 

волонтерского корпуса Фонда 

«ГражданИн»

Основной состав:



Как стать волонтером нашего проекта:



Социологические опросы

Количество проведённых опросов:

в интернете – 27

в школах – 36

Количество школ - 11

Количество опрошенных: в 

интернете – более 2000

в школах – более 1000



Мониторинг дворов и общественных пространств

Количество обследованных 

дворов – 52 (в т.ч. 13 по 

проекту «Формирование 

комфортной городской среды»)



Акции. Мероприятия
Количество проведенных 

акций и мероприятий - 149



Отдельные проекты команды

1. Волонтерские команды

2. Проект «Классные классики»

3. Проект «Одобрено особыми детьми»

4. Система управления «Trello»



«Классные классики»



Система управления «Trello»



Проект «Одобрено особыми детьми»

Экскурсионные маршруты       для маломобильных ребят

1. «НАБЕРЕЖНАЯ»

2. «ЙОШКИН КОТ»

3. «КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»



Акция «Безопасность детства» совместно
с  Молодёжкой ОНФ

Благоустроили 

дворы города и 

детскую площадку 

Йошкар-Олинской 

детской городской 

больницы имени 

Л. И. Соколовой. 



«Международный день соседей»



I Городской форум юных волонтеров 
в сфере благоустройства



Информационная открытость проекта: 

9  статей  в  газетах 

7  телерепортажей

4  радиоэфира 

163 интернет-публикации



Партнеры (спонсоры, благотворители)

Музей истории города Йошкар-Олы

Региональная общественная организация «Всероссийское 

общество инвалидов»

Общероссийское общественное движение 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 

в Республике Марий Эл

Фонд поддержки гражданских инициатив «ГражданИн»

Администрации муниципальных образований

Газета «Йошкар-Ола»

Волгатех



Амбассадоры проекта

Севастьянов 

Валентин Валерьевич

- общественный 

деятель, блоггер, 

координатор Центра 

мониторинга 

благоустройства 

комфортной городской 

среда ОНФ 

(https://vk.com/walikan) 

Винокуров Михаил 

Ананьевич - блоггер, 

обозреватель общественных 

событий, журналист, главный 

редактор еженедельника «Ваш 

новый день» 

(https://vk.com/vinokurov_ma)

Царева Гузать Ринатовна -

доцент факультета 

управления и права 

Поволжского 

государственного 

технологического 

университета, руководитель 

проекта «Детский форсайт» в 

Республике Марий Эл,  к.э.н. 

(https://vk.com/id3162094)

Белов Илья - художник, 

граффитист, иллюстратор, 

автор проекта «Краски города» 

(https://vk.com/ilya_yzor)

Васильев Пётр 

Николаевич - городской 

фотограф 

(https://vk.com/id110606965)



Ресурсы

Финансовые

 оплата проезда

 оплата питания при 
работе в районах и 
городах республики

 приобретение 
атрибутики

 баннер для Форума 

Материально-
технические

 призы на конкурсы

 обеспечение 
проведения Форума

Кадровые

 партнеры проекта

 специалисты Музея 
истории города

 РО «ВОИ»

 администрация МО

 члены ОНФ

 преподавателя

Информационно-методические

 методичка для формирования волонтерских команд

 статьи для СМИ

 инструкция для работы в системе «Trello»



Риски проекта

Желающих стать членами команды может быть недостаточно или очень много

Сложности с подбором наставников

Предложения волонтеров не войдут в программы благоустройства МО

Экскурсионные маршруты не будут востребованы туристическими фирмами 

ПФО

Не все члены команд смогут установить систему «Trello» на свои телефоны



Пул документов для тиражирования практики

Соглашение о сотрудничестве с партнерами

Договоры о социальном партнерстве, с наставником,

с волонтером

Методические рекомендации специалистам администраций 

МО

Экскурсионные маршруты не будут востребованы туристическими фирмами Приволжского Федерального округа

Не все члены команд смогут установить систему «Trello» на 

свои телефоны

Кейсы для членов отрядов

Чек-листы для наставников волонтерских отрядов

Дорожная карта работы добровольческого движения

План-график работы волонтерского отряда

Образовательные программы

Соглашение о сотрудничестве с партнерами

Договоры о социальном партнерстве, с наставником,

с волонтером

Методические рекомендации специалистам администраций 

МО

Экскурсионные маршруты не будут востребованы туристическими фирмами Приволжского Федерального округа

Не все члены команд смогут установить систему «Trello» на 

свои телефоны

Соглашение о сотрудничестве с партнерами

Договоры о социальном партнерстве

Методрекомендации специалистам администраций МО

Описание модели волонтерского объединения

Методрекомендации по организации

конкурсов



Ребята представили проект в МДЦ «Артек» на проектных сменах 

«Социокультурное проектирование в развитии местных сообществ» 

и «Технолидеры будущего», во ВДЦ «Орлёнок»



Конкурс «Моя страна – моя Россия» 
Финалисты конкурсов 2019 и 2020 годов



Оценка проекта: награды,
достижения



Самые значимые достижения 2019 года

Проект вошел в число победителей 

Всероссийского конкурса лучших практик 

и инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской 

Федерации в 2019 году в номинации 

«Городское развитие и инфраструктура»

Проект вошел в число 

полуфиналистов и участников 

программы акселерации 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России - 2019», был 

представлен на Международном 

форуме добровольцев в Сочи.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 

К  НАШЕЙ  КОМАНДЕ!


