
Карточка проекта Коворкинг - терраса
Название Коворкинг - терраса

Команда проекта Марина Хакимова - руководитель, волонтеры и педагоги МБУ 
ОДПМК "Данко", МУП Парк культуры и отдыха "Демский"

География проекта Демский район городского округа г, Уфа Республики 
Башкортостан , в котором проживает свыше 78 000 человек.

Начало реализации 01.07.2020

Окончание реализации 15.11.2020

Краткая аннотация Это проект, направленный на создание общедоступной 
инфраструктуры, летнего молодежного пространства, точки 
притяжения, для организации встреч молодежи в возрасте от 
14 до 22 лет. Встречи будут организованы педагогами МБУ 
ОДПМК «Данко» и волонтерами:
- по развитию волонтерского и молодежного общественного 
движения; 
- по воспитанию патриотизма, активной гражданской позиции, 
экологической культуры;
- по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек и девиантного поведения; 
В рамках проекта будет создано молодежное комфортное и 
современное рабочее пространство, которое можно будет 
использовать в летнее время, как рабочее пространство, где 
подростки и молодежь смогут почувствовать себя членами 
команды, получить необходимые знания, навыки и опыт, 
внести свой вклад в развитие Демского района городского 
округа г Уфа Республики Башкортостан. А также будет 
использоваться для написания проектов, монтажа видео, 
участии в элективном курсе, деятельности федеральных 
волонтёрских движений. 
А также станет элементом благоустройства внутридворовой 
территории рядом с подростковым клубом. 

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
Актуальность проекта 
для молодежи

В Демском районе ГО г. Уфа РБ проживает 11 230 человек в 
возрасте от 14 до 22 лет. Демский район является отдаленной 
от центра Уфы территорией, где отсутствуют культурно-
досугового учреждения, кинотеатр, есть недостаток 
физкультурных и спортивных объектов. Если во время 
учебного года, молодёжные мероприятия реализуются 
образовательными учреждениями, то в летний период 



активность этих учреждений значительно снижается, а именно 
в это время, возвращаются на каникулы студенты и количество 
молодёжи в районе значительно увеличивается. 
С созданием общедоступной инфраструктуры – коворкинг-
террасы здорового образа жизни и творческого образа мысли, 
молодежь получит возможность работать и отдыхать, учиться.

Основные целевые 
группы

1. Дети и подростки
2. Молодежь и студенты

Основная цель - развитие общедоступной инфраструктуры, ориентированной 
на молодежь от 14 до 22 лет

Задачи проекта активизация работы молодежного сообщества как 
добровольческого движения путем подготовки и проведения 
социально-ориентированных мероприятий на территории 
Демского района ГО г. Уфа для различных групп населения, 
- социализация подростков группы риска через создание 
молодежной коворкинг-террасы.

Методы реализации Сооружение многофункционального пространства для 
молодежи. Проведение мероприятий - по развитию 
волонтерского и молодежного общественного движения; 
- по воспитанию патриотизма, активной гражданской позиции, 
экологической культуры;
- по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек и девиантного поведения; 

Количественные 
показатели

450 человек активных, 500 чел пассивных в качестве зрителей

Качественные 
показатели

Создавая удобное, многофункциональное пространство для 
молодежи, через совместную социально-культурную 
активность наша команда будет способствовать позитивной 
социализации и адаптации в обществе, вовлечению в 
волонтерскую деятельность подростков и молодежи Демского 
района городского округа г . Уфа РБ.

Мультипликативность и 
дальнейшая 
реализация проекта

1. Данная площадка будет активно эксплуатироваться в 
дальнейшие летние периоды. 2. При удачной реализации 
проекта данную создание данной площадки можно 
рекомендовать в других микрорайонах.

Запрашиваемая сумма 540000

Сумма 
софинансирования

10000



Опыт успешной 
реализации

Организаторы проекта уже имеют достаточный опыт в 
выполнении поставленных задач:
- в 2018 году реализован молодежный грантовый вокальный 
патриотический проект «Это наша с тобою страна, это наша с 
тобой биография.. » , было организовано более 38 концертов с 
исполнением номеров, патриотической тематики;
- организуются молодежные экологические акции «Территории 
чистоты и здоровья»
- организуются физкультурные форматы «Зарядка с 
чемпионом», «Я в спорте- ты со мной !? »

Партнеры проекта и 
собственный вклад

МБУ ОДПМК "Данко", МУП Парк культуры и отдыха "Демский", 
команда волонтеров "Демаволонтер"

Информационное 
сопровождение проекта

Группы в социальной сети "в контакте":https://vk.com/ufa.dema, 
https://vk.com/dankodema, в сети instagram



Детализированная смета проекта

Коворкинг - терраса

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

1 Приобретение (с монтажом и доставкой) террасы размером 
600х600, на 20 посадочных мест и мини - сценой

388000 руб. 1 388000 руб.

2 Доска - флипчарт магнитно- маркерная 7000 руб. 1 7000 руб.

3 Грифельная доска 1000*1400 3200 руб. 2 6400 руб.

4 Напольные мольберты для грифельной доски 2400 руб. 2 4800 руб.

5 Ноутбук Acer Aspire5(A517-51G-53MB)(FHD)i5825OU 
(1.6)6144/500/NVMX1502Gb/Win10

43000 руб. 1 43000 руб.

6 Usb modem 4g wi-fi 3970 руб. 1 3970 руб.

7 Модульная мягкая мебель -ДЕТСКИЙ ПУФИК-МЕШОК КРЕСЛО 
KIDS;

2000 руб. 10 20000 руб.

8 Столы, стулья (комплект) 5200 руб. 5 26000 руб.

9 МФУ Epson L3101(Принтер/Копир/Сканер 
:А45760*1440dpi33ppm 3pl CHПЧ(4*70ml) USB2.0)

12300 руб. 1 12300 руб.

10 Дизайнерские вазоны для однолетних уличных цветов 2500 руб. 10 25000 руб.



№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

11 Расходные материалы (бумага, ручки, карандаши, скотч, 
бумага для флипчарта и др)

3530 руб. 1 3530 руб.

Итого 540000 руб.

Запрашиваемая сумма 540000 руб.

Сумма софинансирования 10000 руб.

Полная стоимость проекта 550000 руб.



Календарный план реализации проекта

Коворкинг - терраса

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

1 Сбор команды Проведение рабочих встреч, 
работа с партнерами проекта

01.07.2020 10.07.2020 3 встречи

2 Создание площадки создание макета площадки, 
закупка необходимых атрибутов 
для площадки, оборудования.

01.07.2020 15.07.2020 8 встреч

3 Создание информационной 
среды

Работа с контентом, создание 
постов о деятельности 
инициативных групп, 
размещение их в социальных 
сетях, привлечение слушателей, 
СМИ

01.07.2020 15.10.2020 10 публикаций

4 Закуп необходимого 
оборудования

Выбор оборудования, 
заключение договоров, оплата, 
доставка, проверка 
оборудования

10.07.2020 30.07.2020 10 договоров



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

5 Реализация мероприятий 
проекта

Проведение мероприятий - по 
развитию волонтерского 
движения; - по воспитанию 
патриотизма, активной 
гражданской позиции, 
экологической культуры; - по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике вредных 
привычек и девиантного 
поведения;

01.08.2020 15.10.2020 24 мероприятия - 450 человек

6 Анализ результатов 
деятельности

Мониторинг результатов, 
выявление сильных и слабых 
сторон проекта, для его 
дальнейшего развития на 
других территориях

15.10.2020 15.11.2020 1 отчет


