
Социальные проекты Сообщества 

Волонтерский центр  

«Добрые силы побережья» 

Soft Skills– социальное проектирование 

Проектная сессия:  

Участников «Новичок в проекте» 



Базовая цель 

социального проекта - 

это решение значимой 

потребности 

конкретной целевой 

аудитории. 

Социальный проект  



Социальное проектирование 

включает:  

1. Социальную значимость - показатели 

востребованности для целевой аудитории.  

2. Паспорт проекта - цели, задачи, мероприятия, 

финансирование, локация.  
3. Команда (локации) - компетенции, роли, обучение 

распределение задач. 

4. Партнерство - другие соц. проекты, организации, 

волонтеры, спонсоры (доноры, жертвователи). 



Социальное проектирование 

включает:  
5. Общественные коммуникации - сайт 

проекта, СМИ, социальные сети. 

6. Мероприятия, сервисы, события - все 

реальные действия, решающие потребности  

конкретной целевой аудитории. 

7. Отчетность проекта - отчет по исполнению 

этапа и/или всего проекта. 

8. Мониторинг (оценку) проекта – сбор 

информации об оказанном воздействии 



1.Социальная значимость  

• Цель №1 – Создание Сообщества Волонтерский 

центр «Добрые силы побережья» по 

проектированию и ведению социальных 

проектов.  

• Целевая аудитория: Участники 14+ - от 100 чел 

 

• Локация – Ванинский и Советско-Гаванский 

районы Хабаровского края 

 

Задача - Проанализировать значимость целей вашего проекта, 

для целевой аудитории (конкретной локации или социального 

сегмента).  

Итог – аналитическая справка количественных и качественных 

показателей. 



1.Социальная значимость  

Социальный запрос (значимость) – 

Нацеленность организаторов на 

стимулирование развития, самоорганизации и 

проявления качеств лидеров и добровольцев 

проектов, среди участников конкурса.  

Заинтересованность участников в развитии  

навыков управления проектами и повышения 

качества получаемых социальных услуг 

гражданами. 

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

1. В чем суть Вашего социального проекта, что 

и для кого Вы бы сделали?  

2. Место и время проведения проекта.  

3. Почему Вы выбрали именно этот проект?  

4. Кто вместе с Вами мог бы участвовать в 

реализации проекта?  

5. Какова была Ваша роль (личный вклад) в 

реализацию проекта?  

6. Какими вы видите результаты проекта?  

 

Требования по письменному отчету о выполнении задания. 



  

 

 

 

 

Спасибо за внимание! Успешной работы! 

Брянкина Анжела Григорьевна  

тел/факс.+7(42137) 72995 

сайт: http://vaninocoast.ru/  

ПОЧТА: the-coast@yandex.ru 

инстаграм:  

agb.vanino.27 
 

 

Добро пожаловать  

в команду проекта  

ВЦ «Добрые силы побережья" 


