
 

Форма описания концепции  

волонтерского центра в сфере культуры 

Концепция развития волонтерского центра в сфере культуры на 2020 г.  

 

Месторасположение (город, регион) 

город Сочи, Краснодарский край  

Тип организации, на базе которой создан волонтерский центр в сфере 

культуры 

Некоммерческая организация  

Частное учреждение культуры «АРТИКОН» 

Название волонтерского центра в сфере культуры 

"Неограниченная жизнь"  

ресурсный центр поддержки социокультурных проектов и  

инклюзивного волонтерства 

Направления деятельности волонтерского центра  

- Работа с учреждениями культуры;  

- Реализация творческих и социокультурных, в том числе инклюзивных проектов;  

- Организация инклюзивного волонтерства в сфере культуры;  

- Организация культурных и Арт пространств города; 

- Ресурсно-методическая помощь учреждениям культуры и обучение волонтеров 

культуры 

Основная цель и задачи волонтерского центра в сфере культуры 

Сформировать добровольческое движение волонтеров культуры города Сочи, а 

также обеспечить равный доступ людям с ОВЗ и маломобильным группам 

населения к культурным событиям в области сценического искусства посредством 

создания постоянно действующего центра социокультурных проектов и 

инклюзивного волонтёрства.  

Основные барьеры и способы их преодоления, с которыми сталкивалась 

организация при создании и развитии волонтерского центра 

- Не понимание концепции и деятельностной составляющей волонтеров культуры 

со стороны руководителей большинства учреждений культуры города и как 

следствие формальный подход в работе с добровольцами. Организованы встречи и 

семинар с руководителями, представленная концепция движения «Волонетры 

культуры» 

- Не готовность учреждений культуры привлекать добровольцев, в том числе 

инклюзивных волонтеров. Ведутся переговоры с Управлением культуры города 

Сочи о необходимости включении в штатную численность учреждений культуры 

специалиста по данному направлению работы. 

- Не понимание органа местного самоуправления в необходимости создания 

волонтерских центров да базе учреждений профессионального искусства города 

(таких, как Зимний театр). Принято решение работу организатора волонтерской 

деятельности возглавить некоммерческой организации (Частному учреждению 

культуры). 

- Отсутствие пространств для организации Центра «Неограниченная жизнь». 

Принято решение создать Волонетрский центр на базе арендованной 

коммерческой недвижимости. Аренду учреждение покрывает за счет средств 

федеральных грантов. 
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- Отсутствия понимания у руководителей отрасли различий между трудовой 

деятельностью профессионального сообщества сферы культуры города с их 

волонтерской деятельностью в этой же сфере. В силу специфики решение вопроса   

требует осмысления и времени. 

Описание основных мероприятий, направленных на достижение 

поставленной цели и выполнение поставленных задач 

В рамках волонтерской социальной инициативы в городе Сочи создан Центр 

социокультурной реабилитации зрителей с ОВЗ средствами сценических искусств 

и инклюзивного волонтёрства в котором созданы и внедрены в репертуар не только 

собственные инклюзивные театральные постановки, но и оказана помощь 

гастролирующим театрам и коллективам в адаптации своих произведений для 

зрителей с ОВЗ.  

В рамках проекта волонтерами культуры созданы бесплатные к посещению 

инклюзивные театральные постановки, которые наполнят репертуар созданного 

Центра:  

- инклюзивная тактильная музыкальная сказка в темноте для детей с нарушением 

зрения;  

- пластичный кукольный спектакль для зрителей с нарушением слуха;  

- инклюзивный (тактильный) кукольный спектакль для зрителей с ОВЗ и 

нарушением зрения.  

Для детей с ОВЗ будет создан уголок арт терапии с распою по дереву, а для юных 

медиа волонтеров своя мини телевизионная студия. 

Так же будет организована инклюзивная школа культурного волонтерства с целью 

привлечения новых добровольцев к реализации Программы. 

Проект будет способствовать социализации людей с ОВЗ не только из числа 

проживающих в Сочи, но и пребывающих для отдыха и реабилитации, а 

неиспользуемые на данный момент бесхозные пространства Зимнего театра, в 

которых расположится Центр «Неограниченная жизнь» станут наполнены новыми 

добровольческими инициативами.  

Наличие действующей команды волонтеров 

- Количество волонтёров, участвующих в проектах центра - 40 человек 

- Средний возраст – 26 лет  

Наличие действующей команды волонтеров культуры 

(количество, средний возраст) 

- Количество волонтёров культуры - 20 человек 

- Средний возраст - 42 года 

Уникальность волонтерского центра в сфере культуры 

(в свободной форме, до 1000 знаков) 

Постоянно действующий Центр поддержки социокультурных проектов и  

инклюзивного волонтерства «Неограниченная жизнь», будет помогать более 

глубинно выполнять работу, направленную на социолизацию людей с ОВЗ, не 

только в формальных рамках создания доступной (архитектурной) среды, но путем 

внедрения новых форм сценических искусств и методов арт-терапии, которые 

создадутся (по плану) и апробируются добровольцами созданного Центра, а затем 

внедрятся в его репертуар. 
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Основная уникальность заключается в максимальном включение в любые 

инициативы и проекты Центра людей с инвалидностью, в том числе в качестве 

волонтеров и разработчиков мероприятий. 

 

Основные проекты, реализуемые волонтерским центром в сфере культуры 

(в свободной форме, до 1000 знаков) 

1. Комплексная программа "Неограниченная жизнь" - это ресурсно-методический 

центр волонтеров культуры, который помогает и мотивирует более глубинно 

выполнять работу, направленную на социокультурную реабилитацию людей с 

особыми потребностями в учреждениях культуры Сочи и Краснодарского края, не 

только в формальных рамках создания доступной (архитектурной) среды, но путем 

внедрения новых форм сценических искусств и методов арт-терапии, которые 

создаются и апробируются добровольцами программы "Неограниченная жизнь", а 

затем внедряются в постоянную практику (репертуар) учреждений культуры.  

2. Проект «Подростки и молодежь с инвалидностью: к успешному будущему» 

Для участников проекта организована возможность пройти серию тренингов по 

развитию навыков самостоятельной жизни, лидерских качеств и творческих 

способностей. Самые активные ребята получили уникальную возможность пройти 

стажировки в Зимнем театре с курсом профессионального обучения на рабочем 

месте в рамках направления «Театральная Перспектива». Молодые люди научились 

применять полученные навыки в сфере сценических искусств и смогли попробовать 

себя в роли актера, режиссера, сценариста, звукорежиссёра, гримера, художника, 

декоратора и прочих театральных профессий. Всем участникам будет предложено 

написать пьесы, лучшие из которых будут поставлены профессиональными 

режиссерами с участием профессиональных артистов и известных актеров театра и 

кино. 

 

Описание методики поиска, привлечения и отбора волонтеров в деятельности 

волонтерского центра в сфере культуры 

- Система поиска через АИС «Добровольцы России» путем размещения 

мероприятий и вакансий https://dobro.ru/organizations/1245281/info 

- Поиск волонтеров через социальные сети и мессенджеры  

https://vk.com/unlimitlife    https://wa.me/message/7GJIDQZUSRNBG1 

- Система поиска посредством социальной рекламы в городских пространствах  

- Поиск с привлечением СМИ города 

- Взаимодействие со студенческими, школьными и корпоративными 

волонтёрскими организациями 

 

Наличие программы поощрения и мотивации волонтеров 

(в свободной форме, до 1000 знаков) 

- Возможность посещения арт-пространства Центра «Неограниченная жизнь» с 

зоной коворкинга и бесплатным Wi-Fi; 

- Форменная одежда волонтера культуры (свитшот и бейсболка с символикой); 

- Пригласительные билеты на концерты сочинской филармонии (по соглашению); 

- Возможность обучения и повышения компетенций в рамках тренингов и мастер-

классов школы волонтеров культуры; 

https://dobro.ru/organizations/1245281/info
https://vk.com/unlimitlife
https://wa.me/message/7GJIDQZUSRNBG1
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- Возможность выступить на «открытой» сцене, расположенной у Центра 

«Неограниченная жизнь» и презентовать свое любительское творчество; 

- Система писем поддержки и благодарностей  

- Ведение электронной книжки добровольца в АИС «Добровольцы России», 

возможность ведения твердой копии (по согласование с Центром развития 

волонтерства г. Сочи)  

 

Существующие партнеры волонтерского центра в сфере культуры 

(наименование партнерских организации и виды взаимодействия с ними) 

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Сочинское концертно-

филармоническое объединение: Организационная и материальная поддержка. 

2. Агентство театрально-концертных дел «Артикон» Организационная и 

материальная поддержка 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Адвентико»: Информационно 

поддержка  

4. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района»: 

Консультационная и информационная поддержка  

5. Краснодарское региональное отделение Всероссийского общества глухих: 

Информационная, консультационная и организационная поддержка 

6. Сочинская местная организация Общероссийской организации инвалидов 

«Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»: 

Информационная, консультационная и организационная поддержка 

7. Центральная районная общественная организация инвалидов, ветеранов города 

Сочи (ЦРОО ИВ г.Сочи): Информационная и организационная поддержка 

8. ГКУ СО "Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями": Консультационная и информационная 

поддержка  

9. ГКУ СО "Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями": Консультационная и информационная 

поддержка 

10. Общество людей с ограниченными возможностями здоровья «Луч надежды»: 

Консультационная и информационная поддержка  

11. Некоммерческая организация «Радуга Сочи» консультационная и 

информационная поддержка  

12. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Искусство, наука и 

спорт»: информационная поддержка и показ спектаклей невидимок «Особый 

взгляд»  

13. Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», 

финансовая методическая поддержка. 

 

Укажите планируемое финансирование мероприятий и проектов 

волонтерского центра в сфере культуры 

3 000 000 руб.  

Укажите мероприятия на базе волонтерского центра в сфере культуры, 

направленные на развитие сообщества волонтеров культуры в т. ч. 

образовательные, которые вы готовы провести до конца 2020 года  
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- В период с октября по декабрь 2020 года будет проведена инклюзивная школа 

волонтеров культуры в объеме не менее 5 очных встреч и 3 встречи в режиме онлайн 

- Проведение конкурса добровольческих мини-проектов в сфере культуры и развитие 

общественных арт пространств города Сочи среди жителей      

 

Укажите, какими ресурсами обладает волонтерский центр в сфере культуры 

(кадровые, материальные, административные, информационные и т.д.) 

Финансовые: 

- Средства гранта всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» -  

2 000 000 руб. 

- Средства гранта на реализацию проектов добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере культуры  

1 000 000 руб. 

- Пожертвование Региональной общественной организации инвалидов 

«Перспектива» на инклюзивные формы работы Центра с подростками и молодежью 

с ОВЗ   

- 1 466 935 руб. 

Кадровые 

Команда проекта высококвалифицированные специалисты имеющие высшее 

образование в рамках компетенций по своим вопросам (руководитель, 

координатор проектов, экономист) 

Материальные: 

- Помещение, адаптированное в рамках доступной среды, находящееся в аренде 

площадью 61,6 кв. м. 

- Техническое оснащение Центра (световое, звуковое видеопроекционное 

оборудование и мебель) 

- Оргтехника и ПК 

 

Наличие опыта организации работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(укажите форматы работы и ссылку на подтверждающие материалы)  

 

Центр формировался на базе реализуемой социальной инициативы – Комплексной 

программы социализации людей с ОВЗ средствами сценических искусств 

«Неограниченная жизнь» реализующейся в городе Сочи с 2016 года, Программа 

стала флагманским проектом созданного Центра. 

Центр продолжить внедрять ценности социокультурной инклюзии во всех своих 

культурных проектах.  

Ссылка на видео проекта https://youtu.be/yWlUaQCv1eg 

Ссылка на подтверждающие материалы https://vk.com/video75234037_456239331 

 

Качественные показатели информационной кампании по продвижению идей 

и ценностей волонтерства в сфере культуры  

(формат проведения, раскрытие образа волонтера культуры, многогранность 

подходов и отражение максимального количества направлений волонтеров 

культуры и т.д.) 

 

 

https://youtu.be/yWlUaQCv1eg
https://vk.com/video75234037_456239331
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1. Социальная реклама на плоскостных конструкциях в городском 

пространстве 
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2. Видео анимация на городских экранах  

 

Размещение информационной анимации на 10-и городских медиэкранах  

Ссылка на материалы  

https://cloud.mail.ru/public/47Z4/BFyKcxt7x 

 
 

 

 

 

3. Видеоматериалы в том числе в электронных СМИ и на телевидении  

 

Ссылка на материалы  

https://cloud.mail.ru/public/Pug4/3MNrLRK7y 

 

 
 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/47Z4/BFyKcxt7x
https://cloud.mail.ru/public/Pug4/3MNrLRK7y
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3. Продвижение в мессенджерах и социальных сетях  

3.1. Разработка стикеров для WhatsApp с талисманом  

волонетров культуры Сочи 

 

           
 

3.2 Информационный бот «Волонтеры культуры Сочи» в WhatsApp 

Потенциальному волонтеру необходимо отправить сообщение, чтобы получить 

интересующую информацию по ссылке 

https://wa.me/message/7GJIDQZUSRNBG1 

или QR-коду 

  
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwa.me%2Fmessage%2F7GJIDQZUSRNBG1&post=-188882559_136&cc_key=
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3.3. Новый Telegram канал «Волонтеры культуры Сочи» 

 

https://t.me/unlimitlife 

Данный канал только начал действовать и планирует развиваться в рамках 

представленной концепции 

 
 

4. Социальные видео ролики о волонтерах культуры Сочи 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Funlimitlife&post=-188882559_138&cc_key=
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Предполагается создать ролики-очерки социальной рекламы о деятельности 

выдающихся волонтерах культуры города по четырем основным направлениям 

исходя из героев  

Герой № 1. Волонтер культуры, реализующей социокультурные проекты  

Герой № 2 Волонтёр наследия, внесший вклад в сохранение объектов культуры 

Краснодарского края 

Герой № 3. Волонтер культуры с ограниченными возможностями здоровья 

Герой № 4 Событийный волонтер культуры   

 

Ссылки на проведенную информационную кампанию  

 (посты в социальных сетях, ссылки на публикации в СМИ и др.) 

 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_146 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_110  

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_140 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_138 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_131 

https://vk.com/@unlimitlife-neogranichennaya-zhizn-nacelivaet-molodezh-na-

uspeshnoe-budu 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_123 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_109 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_136 

 

Скриншоты публикаций с отражением текста и визуального контента. Фото- 

и видеоматериалы мероприятий (при наличии).  

 

1. Информационное сопровождение в печёных изданиях и сборниках 

Информационно-аналитический сборник (ссылка ниже), посвящённый 

реализации программы «Волонтёры культуры» в 2019 году 

                
 

https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_146
https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_140
https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_138
https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_131
https://vk.com/@unlimitlife-neogranichennaya-zhizn-nacelivaet-molodezh-na-uspeshnoe-budu
https://vk.com/@unlimitlife-neogranichennaya-zhizn-nacelivaet-molodezh-na-uspeshnoe-budu
https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_123
https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_109
https://vk.com/unlimitlife?w=wall-188882559_136
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Ссылка на сборник  

https://www.roskultproekt.ru/sites/default/files/2020-

07/Сборник%20по%20итогам%20мониторинга.pdf 

 

Сборник лучших волонтерских практик Российской Федерации  

 

 
Ссылка на сборник  

https://vk.com/doc75234037_552254031?hash=c42cf4fd79c327ef8c&dl=b716159857c1

287211 

 

Ссылки на материалы, иллюстрирующие деятельность  

Видео  https://cloud.mail.ru/public/Pug4/3MNrLRK7y 

Фото  https://cloud.mail.ru/public/3kXe/4UDZNTXo3 

 

Участие в создании обучающего онлайн - курса, посвященного волонтерству в 

сфере культуры 
 

 
Ссылка на курс  

https://edu.dobro.ru/courses/59 

https://www.roskultproekt.ru/sites/default/files/2020-07/Сборник%20по%20итогам%20мониторинга.pdf
https://www.roskultproekt.ru/sites/default/files/2020-07/Сборник%20по%20итогам%20мониторинга.pdf
https://vk.com/doc75234037_552254031?hash=c42cf4fd79c327ef8c&dl=b716159857c1287211
https://vk.com/doc75234037_552254031?hash=c42cf4fd79c327ef8c&dl=b716159857c1287211
https://cloud.mail.ru/public/Pug4/3MNrLRK7y
https://cloud.mail.ru/public/3kXe/4UDZNTXo3
https://edu.dobro.ru/courses/59
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Количественные показатели информационной кампании: охваты (просмотры 

постов), количество участников очное/заочное, количество публикаций, 

количество информационных ТВ\радио сюжетов и пр. 

1. Количество статей в печатных изданиях - не менее 2 

2. Количество плоскостных конструкций с социальной рекламой «Волонтёры 

культуры Сочи и «Неограниченной жизни» - не менее 10 

3. Количество созданных видеороликов о Волонтерах культуры Сочи - не менее 4 

4. Количество выходов роликов на ТВ - не менее 50 

5. Количество аудио роликов - не менее 1  

6. Колитов выходов аудио роликов на городском радио «Голос Сочи» - не менее 500 

7. Количество интервью на радио эфирах - не менее 2 

8. Общий охват аудитории социальной рекламы не менее 300 000 человек  

 

План реализации концепции 

№ Мероприятие Сроки 

1 
 Подготовительный этап:  

 

 

2 
Проведение организационных собраний рабочей группы 

проекта  

10.08.2020 -

01.09.2020 

3 
Проведение переговоров с партнерами проекта  

 

10.08.2020 -

01.09.2020 

 Этап реализации проекта  

4 
Подготовка и заключение договора аренды помещения 

для размещения Центра «Неограниченная жизнь» 

10.08.2020-

26.08.2020 

5 
Организация сбора заявок участников и волонтеров 

проекта на портале DOBRO.RU** 

10.08.2020 -

25.09.2020 

6 

Организация рекламной компании проекта  «Волонтёры 

культуры неограниченной жизни» в г. Сочи  в 

соответствии с концепцией  

10.08.2020-

31.12.2020 

7 

Подготовка и заключение договоров с организациями и 

специалистами на выполнение работ и оказание услуг в 

рамках реализации проекта 

25.08.2020 -

01.10.2020 

8 

Подготовка и заключение договоров с волонетрами и 

специалистами на выполнение работ в рамках 

реализации проекта 

25.08.2020-

01.10.2020 

9 

Разработка и изготовление сувенирной и 

полиграфической продукции проекта, в том числе 

форменной одежды волонтеров  

25.08.2020-

01.10.2020 

10 
Проведение ремонтных работ и оборудование  

Центра «Неограниченная жизнь» 

10.08.2020 -

01.10.2020 

11 

Монтажные работы рекламного оформления   

Центра «Неограниченная жизнь» 

 

25.08.2020 -

01.10.2020 

12 
Подготовка режиссёрской экспликации сценария 

Спектакля с закрытыми глазами" 

01.09.2020 
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13 

Постановка и репетиции инклюзивного "Спектакля с 

закрытыми глазами" для зрителей с нарушением и 

отсутствием зрения. 

01.09.2020 -

01.11.2020 

14 
Подготовка режиссёрской экспликации сценария 

спектакля для зрителей с нарушением слуха 

01.09.2020 

  

15 
Постановка и репетиции кукольного спектакля для 

зрителей с нарушением слуха 

01.09.2020 -

01.11.2020 

 Этап фактической реализация проекта  

16 
Торжественное открытие Центра «Неограниченная 

жизнь» 

01.10.2020 

17 

Организация детского творческого онлайн конкурса 

«Музыкальная радуга» совместно с Сочинской 

филармонией  

01.09.2020 -

01.10.2020 

18 

Подведение итогов детского книжного турнира по 

сказкам «Волшебны тропинки» совместно с 

волонтёрским отрядом «Книгодарцы» 

01.10.2020  

19 
Организация видео-трансляций мероприятий для 

маломобильных групп населения и людей с ОВЗ 

01.10.2020 -

10.11.2020 

20 
Показ инклюзивного "Спектакля с закрытыми глазами" 

для зрителей с нарушением и отсутствием зрения. 

01.10.2020 -

01.11.2020 

21 
Показ кукольного спектакля для зрителей с нарушением 

слуха 

01.10.2020 -

01.11.2020 

22 
Консультативно-методическая работа Центра 

«Неограниченная жизнь» 

01.10.2020 - 

01.11.2020 

23 
Проведение инклюзивной школы волонтеров культуры 

(5 очных встреч и 3 встречи в режиме онлайн)    

10.09.2020 -

10.12.2020 

24 
Работа арт пространства «Волонтёры культуры», 

выступление на «открытой» сцене 

01.10.2020 -

10.12.2020 

25 
Работа детской телевизионной студии для медиа 

волонтёров культуры  

01.10.2020 -

10.12.2020 

26 
Работа прикладной мастерской декоративного 

творчества для детей с ОВЗ  

01.10.2020 -

10.12.2020 

 Заключительный этап проекта.  

27 Подготовка финансовой и аналитической отчетности о 

деятельности Центра   
10.11.2020 -

15.12.2020 

Смета реализации концепции 

№ Наименование Стоимость 

Источник 

финансирования 

(наименование 

организации) 

1 

Оплата услуг штатных 

сотрудников (директор, 

бухгалтер, ассистент 

координатора)  

342000,00 

Пожертвование 

Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Перспектива» 

на инклюзивные формы 

работы Центра с 

подростками и молодежью 

с ОВЗ 
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2 
Начисление на ФОТ 

 
103 284,00 

Пожертвование 

Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Перспектива» 

на инклюзивные формы 

работы Центра с 

подростками и молодежью 

с ОВЗ 

 

3 

Услуга по организации 

транспортной перевозки для 

людей с ОВЗ и волонетров 

(микроавтобус с водителем) 

 

50000,00 
Средства гранта конкурса 

«Доброволец России 2019» 

4 

Оказание услуг по 

проведению мастер класса 

обучению жестовому языку  

 

16000,00 
Средства гранта конкурса 

«Доброволец России 2019» 

5 

Оказание услуг онлайн 

трансляций виртуального 

концертного зала для 

маломобильных зрителей с 

ОВЗ  

 

64000,00 
Средства гранта конкурса 

«Доброволец России 2019» 

6 

Оказание услуг по 

проведению мастер класса по 

сценическому мастерству  

 

20000,00 

 
Средства гранта конкурса 

«Доброволец России 2019» 

7 

Оборудование и ремонт, 

изготовление и монтаж 

театрального павильона 

(сценичесой конструкции) 

для функционирования 

Центра, оборудование арт 

пространства  

 

1399924,00 
Средства гранта конкурса 

«Доброволец России 2019» 

8 

Аренда помещения для 

постоянного 

функционирования 

волонтерского центра 

программы (количество 

месяцев) 

 

450000,00 

 
Средства гранта конкурса 

«Доброволец России 2019» 

9 
Офисные расходы 

(банковские услуги, 

канцтовары) 
15600,00 

Пожертвование 

Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Перспектива» 

на инклюзивные формы 

работы Центра с 

подростками и молодежью 

с ОВЗ 

10 
Выплаты физическим лицам 

за оказание ими услуг / 

выполнение работ по 

120000,00 
Средства гранта на 

реализацию проектов 

добровольческой 
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гражданско-правовым 

договорам  

-Методист-организатор 

инклюзивной школы 

волонтеров культуры 

-Режиссер-постановщик 

кукольного спектакля для 

зрителей с нарушением слуха 

 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

культуры 

11 

Страховые взносы с выплат 

физическим лицам по 

гражданско-правовым 

договорам 

37940,00 

Средства гранта на 

реализацию проектов 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

культуры 

12 

Оплата аренды звукового и 

светового технического 

оборудования, включая 

доставку, монтаж 

(демонтаж), упаковку-

распаковку, погрузочно-

разгрузочные работы и 

обслуживание 

124080,00 

Средства гранта на 

реализацию проектов 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

культуры 

13 

Оплата работ /услуг по 

разработке и изготовлению 

рекламно-полиграфической и 

сувенирной продукции, в т.ч.  

форменной одежды 

волонетров культуры  

125500,00 

Средства гранта на 

реализацию проектов 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

культуры 

14 

Оплата работ/услуг по 

разработке и изготовлению 

информационных, текстовых, 

фото- и видеоматериалов, 

размещению 

соответствующих 

материалов в средствах 

массовой информации и в 

сети Интернет 

83600 

Средства гранта на 

реализацию проектов 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

культуры 

Итого: 2 951 928,00  

Ожидаемые результаты реализации представленной концепции 

Количественные показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты) 

1. Количество обучающих мероприятий в рамках 

школ волонтеров культуры - не менее 7 

2. Количество новых волонтеров Центра 

«Неограниченная жизнь» -  не менее 50 

3. Количество участников мероприятий Центра 

«Неограниченная жизнь» не менее 500 
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4. Количество статей в печатных изданиях - не 

менее 2 

5. Количество плоскостных конструкций с 

социальной рекламой «Волонтёры культуры Сочи 

и «Неограниченной жизни» - не менее 10 

6. Количество созданных видеороликов о 

Волонтерах культуры Сочи - не менее 4 

7. Количество выходов роликов на ТВ - не менее 50 

8. Количество аудио роликов - не менее 1  

9. Колитов выходов аудио роликов на городском 

радио «Голос Сочи» - не менее 500 

10. Количество интервью на радио эфирах –  

не менее 2 

11. Общий охват аудитории социальной рекламы 

не менее 300 000 человек  

Качественные показатели 

(указать подробно 

качественные изменения) 

Реализация концепции будет способствовать 

существенной информированности жителей и 

гостей курорта о деятельности волонтёров в сфере 

культуры.  

 Мероприятия концепции будут способствовать 

социализации людей с инвалидностью. 

 Новые волонтеры, принявшие участие в 

Программе и школе волонтера получат уникальный 

опыт и знания в области работы с людьми с ОВЗ. 

 Реализация Программы позволит:  

- продолжить внедрение и изучение новых 

технологий адаптации театральных и концертных 

программ для различных категорий инвалидов;  

- обеспечить мотивацию и тиражирование 

программных методик среди учреждений культуры 

Сочи и Краснодарского края;  

- создать уникальные цикл концертов и спектаклей, 

рекомендованных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Эффективность Программных методик 

оценивается на основании:  

- отзывов участников и мониторинга 

эффективности;  

- востребованности мероприятий среди целевой 

группы и технологий Программы среди 

учреждений культуры Сочи. 

E-mail 

limitlife@bk.ru 

pleh-off@mail.ru 

Контактный телефон 

+7-908-685-49-95 

+7-988-500-83-19 
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Концепция арт-пространств 

ресурсного центра поддержки социокультурных проектов и 

инклюзивного волонтерства "Неограниченная жизнь" 

 

г. Сочи, Курортный проспект, д. 56/1 
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