
Социальный проект.
Тематика социальных проектов.

Разработка идеи проекта.

Радимичи – детям Чернобыля
Региональная чернобыльская общественная организация

Проект «Ресурсный центр «Радимичи» - открытая площадка для 

поддержки некоммерческого сектора и добровольческих 

инициатив Брянской области»



Что нового, полезного для тебя и других 
людей, живущих рядом, ты мог бы 
предложить/сделать?



Социальный проект



Проектная идея



Территория реализации проекта



Конкретная дата начала и окончания проекта



Достижение социально значимых цели



Ресурсы проекта ограничены



Проект реализует команда 



Проект имеет конкретные результаты



Социальный проект - это

комплекс взаимосвязанных действий, 
направленный на решение 

социально значимой проблемы,
в чётко ограниченное время  
с чётко определённой целью

с чётко определенными затратами.



Отличие проекта 
от текущей деятельности НКО 



Текущая деятельность:

• цикличность воспроизведения; 

• возможность воспроизводить 
неограниченное количество раз без 
внесения изменений; 

• постоянные условия реализации; 

• определенные, всегда одни и те же 
характеристики инструментов 
реализации программы (материалов, 
навыков, оборудования и т.д.); 

• заранее известный результат; 

• предлагает общие подходы  и др.

Проект:

• разовость и этапность (результаты 
одного проекта являются основой для 
последующего); 

• может быть воспроизведен повторно 
только в общем виде, если будут 
внесены необходимые коррективы; 

• постоянный учет изменяющихся 
факторов;

• конкретные непосредственные 
результаты, которые можно измерить; 

• ожидаемый «отложенный» эффект 
работы;

• подробно описывает необходимые 
вложения, последовательность 
действий и механизм оценки.



Как связать текущую деятельность НКО 
с проектной?

• привязать текущую деятельность в качестве 
дополнительного, но обязательно логично связанного  
элемента инновационного проекта (новая услуга, отработка 
базовой технологии, актуальные изменения и т.д.); 

• нацелить проект на расширение, улучшение, дополнение  
текущей деятельности, распространение опыта. 



Направления и тематика 



Социальная поддержка граждан



Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни



Поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства 



Вовлечение молодежи в решение 
социальных проблем



Наука, образование, просвещение 



Культура и искусство 



Выявление и поддержка молодых 
талантов в области культуры и искусства 



Сохранение исторической памяти 



Защита прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе защита прав 

заключенных 



Охрана окружающей среды 
и защита животных 



Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия 



Развитие общественной дипломатии и 
поддержка соотечественников 



Развитие институтов гражданского 
общества 



Что нужно предпринять для того, 
чтобы воплотить социальный проект в жизнь?



Проектная идея

• Кто?

• С  кем?

• Для кого?

• Почему?

• Что будет сделано?

• Как? 

• Что произойдет в результате?

• Сколько денег/ресурсов для этого будет необходимо?



Наиболее типичные причины 
разработки проектов  

• наличие актуальных неудовлетворенных потребностей 
целевых групп; 

• наличие доступных ресурсов, которые могут быть потрачены 
на определенные цели (например, объявлен конкурс грантов); 

• наличие инициативной группы, заинтересованной в 
реализации проекта; 

• реакция на изменение социально-экономической ситуации 
или политики местных властей; 

• реакция на результаты проведенных исследований и/или 
анализа ситуации.



Типы проектов

• «ПРОРЫВ» - реализация абсолютно новой идеи;

• «СИНТЕЗ» - реализация нового сплава ранее существовавших 
и реализованных где-либо идей;

• «АНАЛОГИЯ» - реализация в новых условиях уже известной и 
ранее воплощенной идеи.



Откуда возникает проектная идея? 

Изнутри организации:

• «родилась» у сотрудника/ группы людей; 

• появилась на стратегическом планировании; 

• продолжение прошлого проекта. 



Откуда возникает проектная идея? 

Извне:

• обмен опытом; 

• семинары, конференции и пр.; 

• эксперты подсказали; 

• анализ проблем целевой группы; 

• объявление о грантовом конкурсе. 



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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