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Что такое социальный проект?

Комплекс действий и мероприятий 
направленных на достижение цели и 
получение заранее запланированных 

результатов для изменения 
существующей социальной проблемы.

Ограничен ресурсами, временем, 
территорией и командой проекта. 



Что важнее всего в социальном проекте?

Проект должен менять жизнь людей в 
территории к лучшему и решать 
заявленную в проекте проблему!



Главный вопрос в социальном 
проектировании?

 Какую социальную проблему мы будем решать?

 Почему решение этой проблемы имеет 
общественную значимость?

 Что случится, если эта проблема не будет 
решена?



Что  такое социальная проблема?

Есть сейчас Хочу чтобы было так 



Что нам мешает быть счастливыми?

Есть сейчас Хочу чтобы было так 



Проблема –
несоответствие между желаемым      
и действительным, 
точнее,
отсутствие/незнание способа 
преодолеть этот разрыв.



Что необходимо обдумать?

 Что мы хотим изменить? Какую ситуацию 
исправить?

 Нужно ли это кому-то кроме нас?

 Что это изменит и как ?

 Каких людей затронут эти изменения?

 Как реализация идеи улучшит качество их 
жизни?



Определение проблемы

Проблема не в 

отсутствии 

решения…

… а в наличии 

существующей 

негативной 

ситуации

Вредители 

уничтожают урожай

Нет 

пестицидов



Целевые группы 
/Благополучатели

Кто конкретно получит пользу от 
нашей работы: какие люди, группы 
людей?



Чего мы хотим достичь —
в чем наша цель?

Цель — это четкое понимание, ради чего и для чего 
предпринимается проект. 

Что мы хотим изменить, какое качество жизни 
людей? 

Цели — это наиболее общие утверждения, 
отражающие позитивные изменения качества жизни.



Цель – это мечта, которая должна 
осуществиться к точно определенному 
сроку.

П.Рутт, психолог

Задачи – шаги по осуществлению мечты 
/достижению цели/.

Задача –

конкретна и решаема!

Что мы будем делать — какие задачи мы 
будем решать?



Методы проекта

Как мы будем    
это делать?

Какие действия и 
технологии мы 
будем 
использовать?



Команда проекта

Кто мы? 

Что мы умеем? 

Как это поможет 
нам выполнить 
задуманное?



Команда проекта

Кто будет помогать нам, выступит 
партнером? 

Что он/они умеет? Какими 
ресурсами располагает?



И что в результате?

Какие конкретные 
позитивные изменения в 
общественной жизни 
произойдут в результате 
наших действий?

Каковы ожидаемые 
результаты, их 
количественные и 
качественные 
характеристики?



Затраты/Ресурсы

Какие ресурсы нам для этого нужны? 

Какими ресурсами и в каком объеме 
располагает наша организация?

Какие ресурсы и в каком объеме 
нам нужно привлечь, чтобы 
реализовать ПРОЕКТ?



Где и как найти 
недостающие ресурсы?

 Участие в грантовых конкурсах. 

Привлечение бизнес-партнеров

Привлечение партнеров из социальной 
сферы и некоммерческого сектора

Привлечение частных доноров

Благотворительные                         
акции и краудфандинг



В качестве примера…

 Региональные конкурсы поддержки СО 

НКО. 

Муниципальные программы поддержки 
НКО и ТОС

Конкурсы фонда Тимченко (Активное 
поколение, Культурная мозаика)

Конкурсы фондов «Православная 
инициатива», Фонда Гордеевой и т.п.

Конкурс президентских грантов



А в это время в других местах

Школа резьбы по дереву и льду для 
пенсионеров



А в это время в других местах

Золотые инструкторы – крепкое 
здоровье



А в это время в других местах

Мастерская Снежиков в 
резиденции матушки Зимы



А в это время в других местах

Здравствуй лето…
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