
№  Решаемая задача 
Мероприятие, его 

содержание, место 
проведения 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ожидаемые результаты 

1 

Отвлечь детей и 

подростков от гаджетов, 

онлайн игр, социальных 

сетей и переключение 

внимания на красоту 

природы и животных, 

ведение подсобного 

хозяйства, общественной 

работы. 

Благоустройство 

территории казачьего 

воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова 

руками детей, очистка 

территории от мусора, 

побелка забора, уборка 

травы, очистка берега 

пруда. 

01.09.2020 08.10.2020 

В общей сложности не менее 30 детей и подростков примут 

участие в благоустройстве территории: очистка территории от 

мусора, побелка забора, уборка травы, очистка берега пруда от 

камыша. Наличие благоустроенной территории обеспечит 

возможность проведения занятий по верховой езде, различных 

соревнований, турниров, военно-патриотических игр на 

территории казачьего стана, создаст красоту и уют для наших 

гостей. 

2 

Отвлечь детей и 

подростков от гаджетов, 

онлайн игр, социальных 

сетей и переключение 

внимания на красоту 

природы и животных, 

ведение подсобного 

хозяйства, общественной 

работы. 

Обслуживание сада, на 

территории казачьего 

воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова, 

который высажен для 

гостей, где дети 

бесплатно смогут 

кушать различные 

фрукты и наслаждаться 

красотой. 

01.09.2020 30.09.2020 

Все деревья будут обработаны средствами защиты, стволы 

побелены и подвязаны, под корни внесены удобрения, покошена и 

прополота трава, обновлены лунки вокруг деревьев. В данных 

мероприятиях будут участвовать 10 волонтеров, 8 из них дети и 

подростки. 

3 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

укрепления здоровья и 

психологического 

состояния, посредством 

Проведение занятий по 

верховой езде с детьми 

и подростками в 

возрасте от 5 до 18 лет 

на территории казачьего 

04.09.2020 10.10.2020 

Занятия будут проводиться каждую пятницу, субботу и 

воскресение с 15 до 18 часов с 4 детьми в день, это позволит за 

месяц предоставить услугу 48 детям и подросткам. Это позволит 

пропагандировать здоровый образ жизни, укрепить здоровье 

детей, с помощью лошадей и труда улучшить их психологическое 



занятий по верховой езде. воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова на 

постоянной основе. 

состояние, с их помощью привлечь их сверстников. 

4 

Создать условия для 

увеличения бесплатных 

занятий по верховой езде, 

на территории казачьего 

воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова. 

Строительство конюшни 

для 3 лошадей, на 

территории казачьего 

воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова 

07.09.2020 30.09.2020 

Строительство конюшни на 3 лошади, для их размещения на 

территории казачьего стана, с привлечением 10 волонтеров (по 5 

волонтеров ежедневно, из них 2 детей). 

5 

Отвлечь детей и 

подростков от гаджетов, 

онлайн игр, социальных 

сетей и переключение 

внимания на красоту 

природы и животных, 

ведение подсобного 

хозяйства, общественной 

работы. 

Развитие подсобного 

хозяйства на территории 

казачьего 

воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова, 

которое заключается в в 

увеличении видов 

домашних животных, 

создание для них 

благоприятных условий 

и участие детей и 

подростков в уходе за 

ними. 

14.09.2020 09.10.2020 

Спонсором проекта КФХ "Чурин В.И.", будут закуплены 

курочки несушки, цесарки, вьетнамские поросята, мальки рыб для 

пруда. Данное мероприятие направлено на отвлечение внимания 

детей от гаджетов, онлайн-игр и виртуального мира и показать 

красоту реальной жизни, природы, увеличение интереса детей к 

животным, возможности лично прикоснуться к уходу за ними, на 

территории казачьего стана. В данном мероприятии примут 

участие не менее 15 волонтеров, 14 из которых дети и подростки. 

6 

Создать условия для 

увеличения бесплатных 

занятий по верховой езде, 

Приобретение лошадей, 

амуниции и корма, для 

обеспечения бесплатных 

21.09.2020 04.10.2020 

Будут приобретены 3 лошадей, амуниция к ним (седло, уздечка, 

потник, недоуздок), 360 тюков сена, 3,9 тонны овса, для 

обеспечения бесплатных занятий по верховой езде и 



на территории казачьего 

воспитательного стана 

имени А.П. Ермолова. 

занятий для детей и 

подростков в возрасте от 

5 до 18 лет. 

жизнедеятельности лошадей сроком на 1 год. Пропускная 

способность, в настоящее время, ежедневно составляет 4 

детей/зан, хотя желающих в три раза больше. При увеличении 

лошадей на 3 единицы, пропускная способность заниматься 

верховой ездой увеличится на 6 детей/зан и составит 10 детей/зан 

в день, 120 детей/зан в месяц. Для складирования кормов будут 

привлечены не менее 12 волонтеров, из них не менее 5 детей. 

7 

Обеспечить 

существование и 

развитие волонтерского 

движения в Солдато-

Александровском 

станичном казачьем 

обществе, за счет целевой 

группы проекта села 

Солдато-

Александровского, 

которые станут 

активными участниками 

занятий по верховой езде. 

Показательные 

выступления по 

джигитовке на лошадях 

в центре села Солдато-

Александровское, 

силами казаков 

САСтКО, а также детей 

и подростков, которые 

на постоянной основе 

посещают занятия по 

верховой езде, для всех 

жителей села. 

10.10.2020 10.10.2020 

Не менее чем на пяти лошадях, в центре села Солдато-

Александровское, пройдут показательные выступления по 

джигитовке, выполнении строевых приемов при движении на 

лошадях, рубка шашкой (учебной) и стрельба из лука на скаку, а 

также фланкировка шашками и нагайками. Данные выступления 

будут направлены на проявления интереса среди детей и 

подростков села к верховой езде и привлечения их к занятиям на 

территории казачьего стана. Привлечения внимания и других 

целевых групп к возможности как заниматься верховой ездой, так 

и проводить время, гуляя и наслаждаясь красотой животных и 

нашего стана. В показательных выступлениях примут участие не 

менее 7 волонтеров, 5 из которых дети. Зрителями станут не менее 

200 человек. 

8 

Обеспечить 

существование и 

развитие волонтерского 

движения в Солдато-

Александровском 

станичном казачьем 

Размещение материалов 

о проекте в сети 

интернет. 

10.10.2020 10.10.2020 

На ресурсах казачьего общества ( http://kazakisoldatki26.ru/ , 

https://www.youtube.com/channel/UCDTCHFmdA8WNrJWY5lj3Oaw 

, https://ok.ru/soldatoale/video ) будут размещены материалы о 

проекте в виде фото, видео, смонтированных роликов, для 

привлечения внимания как нашей целевой группы, так и всех 

жителей Советского городского округа. Это даст возможность 



 

обществе, за счет целевой 

группы проекта села 

Солдато-

Александровского, 

которые станут 

активными участниками 

занятий по верховой езде. 

детям и подросткам узнать о нашем проекте, прийти к нам, 

получить помощь и решить для себя вопрос, о своем вкладе в 

волонтерское движение. В размещении материалов примут 

участие не менее 2 волонтеров. 


