
Карточка проекта #ПляжФест
Название #ПляжФест

Команда проекта Гамазин Ярослав Дмитриевич, руководитель проекта 
(проведение опросов, составление плана мероприятий, 
координация волонтеров, smm в социальных сетях)
Корсак Юлия Александровна начальник отдела по спорту, 
молодёжной политике администрации Волховского района 
(обучение волонтеров, координация процессов в рамках 
реализации проекта)
Будникова Анна Дмитриевна руководитель Волонтерского 
клуба "радуга добра" Волховской шк N6 (отбор волонтеров, 
помощь в проведении мероприятий)
Морева Ольга Алексеевна - координатор молодёжного 
проектного центра Ленинградской области (приглашение 
спикеров, тренеров для реализации мероприятий проекта)

Администрация Волховского муниципального района, 
администрация муниципального образования г. Сясьстрой, 
общественная добровольческая организация "Радуга добра"

География проекта Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
муниципальное образование "Сясьстройское городское 
поселение" (городской пляж)

Начало реализации 01.05.2020

Окончание реализации 31.08.2020

Краткая аннотация Проект #ПляжФест направлен на молодёжь и молодые семьи с 
детьми Волховского района, а также гостей города с целью 
проведения культурного и оздоровительного отдыха в летний 
сезон на городском пляже. С реализацией проекта в г. 
Сясьстрой городской пляж станет не только местом для 
загорания, но и местом для проведения массовых 
мероприятий, которые скрасят летние будни жителей города и 
района.
В течение 3 месяцев на пляже в г. Сясьстрой будет 
проводиться целый комплекс спортивных соревнований по 
таким видам спорта, как пляжный волейбол, футбол, 
бадминтон. 
Также молодежь будет принимать участие в культурных и 



творческих мероприятиях, таких как музыкальный фестиваль, 
танцевальные батлы, мастер-классы по фитнесу и йоге. В 
конце августа на пляже команда организаторов проведет 
молодежный фестиваль для подведения итогов всех летних 
мероприятий, проводимых на пляже. 
Большая часть мероприятий будет организована силами 
волонтеров Волховского района, тем самым обеспечит 
занятость подростков в летние каникулы.

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
Актуальность проекта 
для молодежи

В первом квартале 2020 года администрация муниципального 
образования г. Сясьстрой подготовила проект по 
благоустройству пляжа, по результатам которого к июню 2020 
года территория пляжа станет благоустроенным местом для 
организации отдыха ( появиться волейбольная и 
баскетбольная площадка, сцена, танцплощадка, биотуалеты, 
кабинки для переодевания, велодорожки, летний кинотеатр и 
тд).
Таким образом, городской пляж будет полностью подготовлен 
для проведения массовых активностей.

Актуальность проекта заключается в популяризации 
спортивного и культурного отдыха на пляже Волховского 
района.
Сегодня на пляже г. Сясьстроя не проводится никаких 
мероприятий, которые бы понравились и взрослым и детям. 
Таким образом, существует проблема нехватки правильного 
досуга для молодёжи и жителей города и района в летнее 
время года.
Реализация проекта «#ПляжФест» поможет молодежи и 
семьям с детьми разнообразить их отдых, не уезжая в другие 
города, а наслаждаясь мероприятиями на пляже на 
территории родного края.
Кроме того, спортсмены Волховского района смогут не терять 
физической формы в летнее время, а смогут поучаствовать в 
турнирах по волейболу и пляжному футболу.
Все желающие смогут принять участие в прекрасной 
фотосессии в тематической зоне, битвы на водяных 
пистолетах охладят в жаркую погоду, а фуд-корт Вас накормит.

Основные целевые 
группы

Молодёжь (14 -30 лет), семьи с детьми Волховского района ( от 
6 до 40 лет) , туристы и гости Волховского муниципального 
района в количестве не менее 1000 человек

Основная цель Организация правильного досуга в летнее время на 
территории пляжа г. Сясьстрой для населения в возрасте от 6 
до 40 лет путём проведения спортивных и культурных 



мероприятий силами волонтеров общественной организации 
"Радуга добра", администрации Волховского муниципального 
района и администрации города Сясьстрой в срок с 1 мая по 30 
августа 2020 года.

Задачи проекта 1. Договориться с администрацией г. Сясьстрой о реализации 
проекта на их территории
2.Собрать команду организаторов из числа 25 волонтеров 
общественной организации, представителей администрации 
Волховского муниципального района и города Сясьстрой;
3.Провести опрос среди молодежи о наиболее желаемых 
мероприятиях на пляже г. Сясьстрой
4. Выстроить план мероприятий для проведения на территории 
пляжа в г. Сясьстрой
5.Подключить СМИ, предпринимателей, заинтересованных 
сторон к реализации проекта;
6. Организовать приобретение оборудования, расходных 
материалов для организации досуга на территории пляжа г. 
Сясьстрой
7.Определить пункт раздачи спортивного инвентаря на 
территории пляжа в г. Сясьстрой
8. Провести обучение волонтеров для проведения мероприятий 
на территории пляжа в г. Сясьстрой
9. Организовать комплекс спортивных и культурных 
мероприятий на территории пляжа г. Сясьстрой
10. Провести заключительное мероприятие по подведению 
итогов проекта #ПляжФест

Методы реализации Подготовительный этап: 
1. Приобретение спортивного инвентаря
2. Приобретение костюмов и расходных материалов для 
проведения мероприятий проекта
3. Выезд на место с целью ознакомлением с участком
4. Подготовка плана мероприятий 
5. Организация информационного обеспечения через СМИ ( 
создание группы в вк, инстаграмм аккаунта)
6.Проведение субботника на пляжной территории

Основной этап:
1. Отбор команды волонтеров для проведения проекта
2. Обучение команды волонтеров проведению массовых 
мероприятий на пляже г. Сясьстрой
3. Запуск рекламной кампании проекта
4. Подготовка местности городского пляжа к мероприятиям 
(Репетиция)
5. Открытие #ПляжФест (выступление творческих коллективов 



г. Волхов и
Сясьстрой, КВН, открытый микрофон)
6. Проведение соревнований по: волейболу, пляжному 
футболу, футволею, бадминтону
7. Выступление творческих коллективов, фестиваль красок 
Холли, проведение 
дня молодежи 
8. Организация уроков по танцам Зумба, бачаты, батлы среди 
танцоров и
зрителей.
9. Организация мастер классов по росписи холщевых сумок
10. Организация и обустройство места для вечерних посиделок 
у костра,
с народными песнями и танцами, праздник Ивана Купала
11. Организация битвы на водяных пистолетах и мастер- 
классы по пожаротушению
День создания органов пожарного надзора, "День Нептуна"
12. Празднование дня речной полиции, мастер-класс от ОВД, 
гонка героев полоса препятствий с
физическими нагрузкам "Я Волховский герой "
13. Проведение уроков по пилатесу и медитации в сосновом 
парке, метание фрисби
день спокойствия 
14. Организация квеста по всей пляжнойтерритории на знание 
родного
края, строительство замков из песка на скорость
15. Провести фестиваль воздушных змеев,
художественный мастер- класс
16. выступление творческих коллективов, игра в мафию,
крокодил и в другие настольные, увлекательные игры
день флага России 
17. проведение субботника на
пляжной территории, подведение итогов #ПляжФест
"Чистые игры"

Заключительный этап:
1. Подготовка и проведение презентации по итогам 
реализации проекта «#ПляжФест» для обмена опытом с 
коллегами их других районов Ленинградской области через 
канал на ютубе
2. Оформление содержательного финансового отчета по 
реализации проекта.



Количественные 
показатели

Более 1000 человек детского и взрослого населения 
Волховского района вовлечено в занятие физкультурой и 
спортом через участие в мероприятиях проекта.
Привлечено более 200 туристов и гостей Волховского 
муниципального района;
Около 700 человек приняли участие в творческой программе, 
организуемой на городском пляже.
Около 60 человек станут командой проекта и примут участие в 
мероприятиях по реализации проекта (организаторы, 
администрация, спонсоры, СМИ и др.)
16 крупных мероприятий, приуроченных к официальным 
праздникам, будут проведены с мая 2020 г. по август 2020 г.
Создан 1 youtube-канал
Более 50 информационных постов будет размещено в группе 
ВКонтакте, инстаграме. 

Качественные 
показатели

1. улучшены условия для формирования здорового образа 
жизни путем проведения спортивных мероприятий;
2. вовлечены в спортивно-досуговую деятельность жители г. 
Сясьстрой, Волховского муниципального района и гости города 
и района.
3. Укреплено здоровье детей и взрослых Волховского 
муниципального района;
4 .Улучшено духовное и культурное просвещение молодежи
5 .Привлечено внимание общественности, властных структур и 
спонсоров к проблеме отсутствия культурного и спортивного 
времяпровождения на территории малых городов

Мультипликативность и 
дальнейшая 
реализация проекта

Проект является мобильным и готов к перемещению на другие 
благоустроенные пляжи и площадки Ленинградской области.
По окончании реализации проекта будет создан канал на 
YouTube для обмена опытом волонтерских общественных 
организаций соседних районов и администраций городских и 
сельских поселений Ленинградской области по реализации 
проекта.

Запрашиваемая сумма 110250

Сумма 
софинансирования

15000

Опыт успешной 
реализации

1. В рамках реализации регионального проекта 
#Будьнезависим представители волонтерского клуба "Радуга 
Добра" провели тренинг по профилактике наркопотребления и 
распространению ВИЧ-инфекции, а также организовали 



станционную игру "Зависимости.нет" для участников 
спортивного лагеря "ЭРАвец" Волховской школы №6. В 
завершении тренинга участники получили актуальную 
информацию о профилактике рискованного поведения в 
молодежной среде, проверили свои знания и получили новую 
полезную информацию.
2. 15.01.17 волонтерский клуб "Радуга Добра" присоединился к 
Всероссийской акции #ДоброПочта. Акция была проведена в 
торговом центре "Обитай" г. Волхова, где все желающие: 
неравнодушные жители нашего города, выпускники школ, 
учителя, продавцы и т.д смогли поделиться теплотой своей 
души, написать добрые послания деткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Хочется надеяться, что эта пара 
часов стала особенной для жителей нашего города. Творить 
добро - просто! 
3. Волонтёрский клуб "Радуга Добра" организовал и провёл 
соревнования по благоустройству городских территорий в 
рамках Всероссийского проекта "Чистые игры". Волонтёры 
привлекли к участию школьников 5-11 классов Волховской 
школы №6, учителей и родителей. Ребята разделились на 
команды и на скорость собирали мусор на территории "болота" 
Волхов-1. И теперь мы с гордостью можем сказать - Мы делаем 
наш город лучше! "Чистые игры" это великолепная идея 
проведения субботников по благоустройству!

Партнеры проекта и 
собственный вклад

Администрация Волховского муниципального района, совет 
депутатов г. Волхова и Волховского района, малый и средний 
бизнес ( предприниматели Волховского района, торговые 
центры).

Информационное 
сопровождение проекта

группа в социальных сетях, инстраграм, ютуб-канал, местное 
СМИ



Детализированная смета проекта

#ПляжФест

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

1 Мячи волейбольные 300 руб. 6 1800 руб.

2 Полиграфические расходы 1500 руб. 1 1500 руб.

3 Кубки для призеров и победителей спортивных соревнований 300 руб. 50 15000 руб.

4 футболки для волонтеров с нанесением символики проекта 450 руб. 25 11250 руб.

5 ракетки для бандминтона 300 руб. 6 1800 руб.

6 воланчики 60 руб. 10 600 руб.

7 мячи футбольные 300 руб. 6 1800 руб.

8 холщовые сумки 120 руб. 50 6000 руб.

9 Транспортные расходы 1200 руб. 8 9600 руб.

10 Подарочные сертификаты от спортивных магазинов 
(спортместер)

500 руб. 20 10000 руб.

11 Пистолеты водяные 130 руб. 40 5200 руб.

12 Краски акриловые 12 цветов 250 руб. 10 2500 руб.

13 Краски холли 100 руб. 50 5000 руб.



№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

14 Воздушные змеи 100 руб. 50 5000 руб.

15 Оплата работы тренера по йоге, пилатесу, зумбе и бачате 1500 руб. 4 6000 руб.

16 Бумага для принтера 500 руб. 2 1000 руб.

17 Краска для принтера 600 руб. 2 1200 руб.

18 Аренда звукового оборудования (на все мероприятия) 20000 руб. 1 20000 руб.

19 Организация питания для волонтеров проекта (сухпайки) 100 руб. 50 5000 руб.

Итого 110250 руб.

Запрашиваемая сумма 110250 руб.

Сумма софинансирования 15000 руб.

Полная стоимость проекта 125250 руб.



Календарный план реализации проекта

#ПляжФест

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

1 Отобрать команду волонтеров 
для реализации проекта

Отбор команды волонтеров 02.05.2020 16.05.2020 25-30 волонтеров

2 Обучить команду волонтеров Обучение команды 16.05.2020 29.05.2020 25 волонтеров, 5 судей

3 Организовать выезд на место с 
целью ознакомлением с 
участком

Разведка на местности 23.05.2020 23.05.2020 25 волонтеров

4 Подготовить местность к 
мероприятиям

Репетиция открытия 30.05.2020 30.05.2020 25 волонтеров

5 Организовать открытие 
#ПляжФест,, выступление 
творческих коллективов г. 
Волхов и Сясьстрой, КВН, 
открытый микрофон.

Открытие 13.06.2020 13.06.2020 100 участников, 25 
волнтеров, 6 глав 
волховского муниципального 
района и г. Сясьстрой



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

6 Организовать проведение 
соревнований по: волейболу, 
пляжному футболу, футволею, 
бадминтону

Спортивные соревнования 20.06.2020 20.06.2020 200 участников, 25 
волонтеров, 4 члена 
судейской коллегии

7 Организовать выступление 
творческий коллективов, 
фестиваль красок Холли

День молодежи 27.06.2020 27.06.2020 250 участников, 25 
волонтеров

8 Организовать уроки по танцам 
Зумба, бачаты, батлы среди 
танцоров и зрителей. мастер 
класс по росписи холщевых 
сумок

Танцы 04.07.2020 04.07.2020 250 участников, 25 
волонтеров

9 Организовать вечерние 
посиделки у костра, народные 
песни и танцы, выступление 
коллективов народного 
творчества, тематический вечер.

День Ивана Купала 11.07.2020 11.07.2020 250 участников, 25 
волонтеров

10 Организовать битвы на водяных 
пистолетах и мастер- классы по 
пожаротушению

День создания органов 
пожарного надзора, "День 
Нептуна"

18.07.2020 18.07.2020 300 участников, 25 
волонтеров, 10 из органов 
пожарного надзора



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

11 Организовать день речной 
полиции, мастер- класс от ОВД, 
гонка героев- полоса 
препятствий с физическими 
нагрузкам

Я герой 25.07.2020 25.07.2020 300 участников, 25 
волонтеров, 10 из ОВД

12 Организовать урок по пилатесу 
и медитации в сосновом парке, 
фрисби

День спокойствия 01.08.2020 01.08.2020 200 участников, 25 
волонтеров, 2 тренера

13 Организовать квест по всей 
пляжной территории о знание 
родного края, построй лучший 
замок из песка на скорость

Квест 08.08.2020 08.08.2020 200 участников, 25 
волонтеров

14 Организовать фестиваль 
воздушных змеев, 
художественный мастер- класс

фестиваль воздушных змеев 15.08.2020 15.08.2020 200 участников, 25 
волонтеров

15 Организовать выступление 
творческих коллективов, игра в 
мафию, крокодил и других 
настольных, увлекательных игр

День флага России 22.08.2020 22.08.2020 200 участников, 25 
волонтеров

16 Провести субботника на 
пляжной территории, 
подвидение итогов #ПляжФест

Чистые игры 29.08.2020 29.08.2020 300 участников, 25 
волонтеров, 15 с 
администрации



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

17 Обменяться опытом проведения 
фестиваля с другими районами

Обмен опытом 30.08.2020 30.08.2020 50

18 Начать работу с СМИ (ТВ ,VK) 
заявить о мероприятиях на лето 
2020.

Рекламная кампания 16.05.2020 22.08.2020 20 постов и объявлений, 5 
волонтеров


