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Цель проекта

- Наивысшая точка достижений, к которым мы стремимся в 
ходе его реализации; 

- Утверждение, отражающее позитивное изменение качества 
жизни, которого мы хотим добиться.



Критерии цели

• Достижимость

• Конкретность

• Измеримость

• Реалистичность

• Ограниченность во времени



Задачи проекта

Задача – составляющая цели, которая помогает решить  конкретную 
проблему на пути к достижению этой цели.

Формулируя задачу, мы определяем, какие препятствия между 
проблемой и целью необходимо преодолеть.



— Из проблемы «Современные дети 7-10 лет не знают дворовых игр и не 
умеют в них играть» вытекает задача «Научить детей 7-10 лет играть в 
различные игры во дворе». 

— Из проблемы «Нет тех, кто может научить правилам игры» вытекает 
задача «Подготовить команду волонтеров, которые могут организовать 
игры детей 7-10 лет во дворах». 

— Из проблемы «Во дворах не организована игра детей, а сами они это 
сделать не могут» вытекает задача «Организовать регулярные игры во 
дворах с детьми 7-10 лет силами подготовленных волонтеров».



Задачи решаются с помощью конкретных действий –
мероприятий.

Мероприятия – это действия, которые предпринимаются для 
того, чтобы решить задачи.



Задача: Подготовить команду волонтеров, которые умеют организовать игры 
детей 7-10 лет во дворах.

Действия, необходимые для 
реализации задачи:

— Проинформировать тех, кто 
потенциально может заинтересоваться: 
провести презентацию проекта, 
переговоры …;

— Обучить волонтеров играм и тому, как 
их организовывать, как 
взаимодействовать с детьми этого 
возраста.

— Дать возможность волонтерам 
опробовать свои знания, провести 
практические занятия ….  

Мероприятия

— Отбор молодежи в возрасте с 18 по 
21 год для участия в проекте в 
качестве игротехников во дворах; 

— Обучение волонтеров-
игротехников; 

— Отработка навыков волонтерами-
игротехниками под кураторством 
педагогов. 



Важно понимать разницу между задачами и 
мероприятиями!

Задача

• Задача – это общая формулировка того, 
что должно быть сделано, 
«направление движения». 

• Формулируя задачу, вы определяете, 
какие препятствия между проблемой и 
целью необходимо преодолеть.

Мероприятия

• Мероприятия – конкретные шаги, 
действия, которые происходят в 
определенное время в определенном 
месте и имеют результат. 



Спасибо за внимание!
Презентация подготовлена с использованием следующих материалов: 

• Фонд президентских грантов 
https://президентскиегранты.рф/public/home/online-course

• А.С. Автономов, Н.Л. Хананашвили «Оценка социальных проектов»

• В. Н. Виноградов «Социальное проектирование становления и развития 
гражданского сообщества» и др.

Контактная информация:
Польская Светлана, конт. телефон: 8-920-602-55-54, е-mаil:
polskaya.swetlana@gmail.com;
Гердт Галина, конт. телефон: 8-920-860-51-11, е-mаil: galka.vd@gmail.com.

е-mаil Ресурсного центра «Радимичи» resurs.radimichi@gmail.com
Интернет-сайт: радимичи.рф
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