2. Паспорт проекта
Наименование программы
«Серебряные гиды Борисоглебска»
(проекта)
Гражданско-патриотическое воспитание
Наименование приоритетного
направления государственной
поддержки, которому
соответствует программа (проект)
Исполнитель программы (проекта) Борисоглебская
районная
организация
Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов (далее – Совет ветеранов войны и
труда)
Цели и задачи программы
Цель проекта: создание благоприятных
(проекта)
условий для гражданско-патриотического
воспитания
жителей
Борисоглебского
городского округа Воронежской области,
повышение числа активных людей старшего
возраста в Борисоглебском городском
округе через пропаганду и вовлечение в
волонтерскую деятельность.
Задача №1 Создание клуба и условий для
работы
клуба
«Серебряные
гиды
Борисоглебска» на базе Совета ветеранов
войны и труда.
Задача
№2
Оборудование
точек
экскурсионных маршрутов, связанных с
участием
борисоглебцев
в
Великой
Отечественной войне, вклада Борисоглебска
в приближение Победы.
Задача №3 Создание механизмов и условий
взаимодействия
«серебряных»
гидовволонтеров с организациями, учреждениями,
предприятиями Борисоглебского городского
округа.
участников
клуба
Важнейшие целевые индикаторы и 1.Численность

показатели программы (проекта)

Сроки и этапы реализации
программы (проекта)

Перечень основных мероприятий
программы (проекта)

«Серебряные гиды Борисоглебска».
2. Количество проведенных экскурсий.
3.Количество информационных материалов,
выпущенных в рамках проекта.
4.Количество человек, принявших участие в
экскурсиях.
Январь – декабрь 2019 года
Проект реализуется в 2 этапа:
1 этап – включает в себя приобретение
необходимого оборудования, проведение
внутренних ремонтных работ помещения
для занятия клуба, создание клуба
«Серебряные гиды Борисоглебска»,
обучение гидов-волонтеров, разработку
экскурсионных маршрутов.
2 этап – включает в себя оборудование точек
экскурсионных маршрутов, презентацию и
проведение экскурсий и подведение итогов
проекта.
1. Проведение внутренних отделочных
работ по ремонту помещения, приобретение
оборудования и мебели для организации
рабочего пространства клуба «Серебряные
гиды Борисоглебска».
2. Формирование инициативной группы по
реализации проекта, плана работы клуба
«Серебряные гиды Борисоглебска».
3. Обучение членов клуба «Серебряные
гиды Борисоглебска» основам
экскурсоведения, волонтерства. Проведение
лекций по краеведению, тренингов, мастерклассов, практических занятий и т.д.
4. Разработка экскурсионных маршрутов по
г. Борисоглебску, посвященных Великой
Отечественной
войне
1941-1945
г.г,
оборудование
точек
экскурсионных
маршрутов.
5. Проведение экскурсий для жителей
Борисоглебского
городского
округа

Воронежской области.
6. Подведение итогов проекта и оценка его
эффективности.
Объемы и источники
финансирования программы
(проекта)

Всего – 1 365 500 рублей.
В том числе:
Грант в форме субсидии из бюджета
городского округа – 1 300 000 рублей.
Труд добровольцев – 65 000 рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы (проекта) и
показатели социальноэкономической эффективности

- Будут созданы условия для гражданско–
патриотического воспитания населения
городского округа;
повысится
социальная
активность
пожилых людей, укрепится связь поколений,
увеличится круг общения;
- жители городского округа разных
возрастов повысят знания об истории
периода Великой Отечественной войны.

