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ВЕСЬ ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ  
01.04.2017 – 30.10. 2017 ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 01.04.2017 –30.10. 2017 

 

 

ЗАДАЧИ МЕСТНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ (ИЗ ЗАЯВКИ): 

Задача 1. Приобщение широких слоев общественности к решению 
социально значимой для региона проблемы – отсутствие концертной 
площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в городском 
парке. 

Задача 2. Проведение реконструкции амфитеатра городского парка. 
Молодежный трудовой семестр. 

Задача 3. Церемония торжественного открытия «Городской  
амфитеатр - аплодисменты судьбы». 

 

 



 

№ Мероприятие  Цель мероприятия Ожидаемые результаты  Срок 
проведения 
мероприят

ия 

Достигнутый результат Сумма 
софинансирова

ния 
мероприятий, 
рублей (долл. 

США) 

(согласно рабочему плану) 

1.1 Услуги волонтеров по 
организации работы в 
Интернет-
пространстве 
 

Обеспечить информационную 
поддержку по реализации 
инициативы в Интернет – 
пространстве. Выявить яркие 
общественные лидеры, для 
дальнейшего участия в 
реализации инициативы. 

Будет обеспечена 
информационная поддержка 
по реализации инициативы в 
Интернет – пространстве. 
Будут выявлены яркие 
общественные лидеры, для 
дальнейшей реализации  
инициативы. 

Апрель – 
сентябрь 

2017г. 

Проведено 12 встреч, в которых приняло 
участие 395 человек. Обеспечена 
информационная поддержка в Интернет – 
пространствечерез уже действующие группы. 
Выявлены яркие общественные лидеры (15 
чел.) для дальнейшей  реализации местной 
инициативы.  

37,42($20) 

1.3 Услуги волонтеров по 
организации и 
проведению  опроса 
населения (5 чел. Х 1 
опрос). 
 

Предоставить помощь 
волонтеров по организации и 
проведению опроса 

Будет оказана помощь  
волонтеров по организации и 
проведению опроса. 

Апрель, 
май 2017г. 

Оказана помощь волонтеров по и 

проведению опросов. 

65,48 ($35) 

1.4 Услуги по подготовке 
и печать 
информационных 
листовок (200 штук), 
флайеров для 
проведения акций 
(600 штук, размером 
А5, А6). 
 

Подготовить и напечатать 
информационные листовки 
(200 штук), флайеры для 
проведения акций (600 штук, 
размером А5, А6).  
 
 

Будут подготовлены и 
напечатаны информационные 
листовки(200 штук),флайеры 
для проведения акций (600 
штук, размером А5, А6). 
 

Апрель, 
май 2017г. 

Подготовлены и напечатаны 
информационные листовки (200 штук), 
флайеры для проведения акций (600 штук, 
размером А5, А6). 
 

95,40 ($51) 

2.1  Услуги по подготовке 

и размещению цикла 

тематических 

публикаций членов 

"Школы юнкоров"в 

районной газете "Да 

Провести 2 занятия "Школы 
юнкора", подготовить и 
опубликовать в районной 
газете два тематических 
выпуска "Молодые крылья". 

Провести 2 занятия "Школы 
юнкора", подготовить и 
опубликовать в районной 
газете два тематических 
выпуска "Молодые крылья".  

Апрель – 
сентябрь 

2017г. 
Проведены 2 занятия "Школы юнкора", 
подготовлены и опубликованы в районной 
газете два тематических выпуска "Молодые 
крылья".  

93.54($50) 



новых перамог". 

 

2.2 Услуги по подготовке 

и размещению 4-х 

информационных 

материалов на 

страницах районной 

газеты «Да новых 

перамог», Интернет-

сайте газеты 

Подготовить и разместить 4 
информационных материала на 
страницах районной газеты «Да 
новых перамог» и организовать 
опрос на Интернет-сайте 
газеты. 
 

Будут подготовлены и 
размещены 4 
информационных материала 
на страницах районной газеты 
«Да новых перамог» и 
организован опрос на 
Интернет-сайте газеты 

Апрель – 
сентябрь 

2017г 

Подготовлены и опубликованы в районных 
СМИ 4 информационные материалы, и 
организован опрос на Интернет-сайте газеты. 

74,83 ($40) 

2.3. Услуги по подготовке 

и выпуску в эфир 5-х 

информационных 

материалов в 

радиопрограмме 

"ВестнікКлеччыны". 

 

Подготовить и выпустить в 
эфир 5-х информационных 
материалов в радиопрограмме 
"ВестнікКлеччыны". 
 

Будут подготовлены и 
выпущены в эфир 5-х 
информационных материалов 
в радиопрограмме 
"ВестнікКлеччыны". 
 

Апрель – 
сентябрь 

2017г 

Подготовлены и выпущены в эфир 5 
информационных материалов в 
радиопрограмме "ВестнікКлеччыны". 

46,77 ($25) 

2.4. Услуги волонтеров по 

организации работы в 

Интернет-

пространстве: 

информационная 

поддержка 

реализации 

инициативы, 

вовлечение молодежи 

в волонтерские 

отряды. 

 

Оказать услуги волонтеров по 

организации работы в 

Интернет-пространстве: 

информационная поддержка 

реализации инициативы, 

вовлечение молодежи в 

волонтерские отряды. 

 

Будут оказаны услуги 

волонтеров по организации 

работы в Интернет-

пространстве: 

информационная поддержка 

реализации инициативы, 

вовлечение молодежи в 

волонтерские отряды. 

 

Апрель – 
сентябрь 

2017г 

Оказаны услуги волонтеров по организации 

работы в Интернет-пространстве: 

информационная поддержка реализации 

инициативы, вовлечение молодежи в 

волонтерские отряды. 

 

130,95 ($70) 



3.1. Услуги волонтеров по 

организации и 

проведению встреч 

"Молодежный 

трудовой семестр"  (3 

чел. Х 2 встречи). 

 

Оказать услуги волонтеров по 

организации и проведению 

встреч "Молодежный трудовой 

семестр"  (3 чел. Х 2 встречи). 

 

Будут проведены 2 встречи  с 

участием 80 человек 

Май, июнь 
2017г. 

Проведены 2 встречи  с участием 80 человек 

37,42 ($20) 

3.2. Создание 

волонтерских отрядов 

из числа трудящейся 

молодежи, учащихся 

профессионального 

лицея (3 отряда 40 

человек). 

 

Создать волонтерские отряды 

из числа трудящейся 

молодежи, учащихся 

профессионального лицея (3 

отряда 40 человек). 

 

Будут созданы волонтерские 

отряды из числа трудящейся 

молодежи, учащихся 

профессионального лицея (3 

отряда 40 человек). 

 

Май - июнь 
2017г. 

Созданы 3 волонтерских отряда 

численностью 40 человек. 

 

4.1. Закупка необходимых 

строительных и 

отделочных 

материалов. 

Проведение 

ремонтно-

строительных работ 

по реконструкции 

амфитеатра силами 

организаций-

партнеров, 

волонтерских 

отрядов, 

инициативных 

граждан.  

Закупить  необходимые 

строительные  и отделочные 

материалы. Провести 

ремонтно-строительные 

работы по реконструкции 

амфитеатра силами 

организаций-партнеров, 

волонтерских отрядов, 

инициативных граждан. 

Будут закуплены необходимые 

строительные  и отделочные 

материалы. Будут проведены 

ремонтно-строительные  

работы по реконструкции 

амфитеатра силами 

организаций-партнеров, 

волонтерских отрядов, 

инициативных граждан. 

Июль – 
август 
2017г. 

Закуплены необходимые строительные и 

отделочные материалы. Проведены 

ремонтно-строительные работы по 

реконструкции амфитеатра силами 

организаций-партнеров, волонтерских 

отрядов, инициативных граждан. 

1898,77 

($3978,01) 

 

 



4.2 Заработная плата 

специалистов за 

выполнение 

строительных работ: 

кладка стен из блоков 

«Бессер» с 

армированием и 

заполнением пустот 

бетоном; облицовка 

бетонных подпорных 

стен плитами 

«Бессер»; устройство 

бесшовных 

высоконаполненных 

покрытий полов; 

устройство 

уплотняемых 

трамбовками 

подстилающих слоев 

бетонных; 

армирование 

подстилающих слоев; 

Улучшение эстетического вида 

объекта через выполнение 

необходимых строительных 

работ с привлечением 

специалистов организации 

партнёра. 

Будут выполнены 

необходимые строительные 

работы. Улучшен эстетический 

вид амфитеатра. 

Май – июнь 
2017г. 

Выполнены необходимые строительные 

работы. Улучшен эстетический вид 

амфитеатра.выполнены необходимые 

строительные работы. Улучшен эстетический 

вид амфитеатра. 

10591,90 ($5662) 

4.3 Услуги волонтеров по 

выполнению 

подсобных 

строительных работ (6 

часов 40 человек). 

 

Оказать услуги волонтеров по 

выполнению подсобных 

строительных работ (6 часов 40 

человек). 

 

Будут оказаны  услуги 

волонтеров по выполнению 

подсобных строительных 

работ (6 часов 40 человек). 

 

Июль – 
август 
2017г. 

Оказаны  услуги волонтеров по выполнению 

подсобных строительных работ (6 часов 40 

человек). 

 

1002,03 ($535,64) 

5 Церемония 

торжественного 

открытия "Городской 

Представление результатов 

реализации инициативы. 

Будет проведено 

торжественное мероприятие с 

участием жителей г. Клецка, 

20 августа 
2017г. 

Проведена двухчасовая программа в которой 

приняло участие 650 человек. Проведена 

презентация наиболее ярко проявившихся в 

 



амфитеатр - 

аплодисменты 

судьбы" 

партнёрских организаций, 

волонтеров. 

ходе реализации молодежной инициативы 

общественных лидеров, в том числе 

волонтерского движения (всех возрастов). 

Награждены наиболее активные участники 

реализации инициативы из числа волонтеров, 

инициативных граждан, общественных 

объединений, производственных 

коллективов (10 чел.). Проведена 

общественная презентация результатов 

реализации инициативы с последующем 

освещении в региональных СМИ, в сети 

Интернет.   



 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕСТНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ/НАСЕЛ

ЕНИЯ/ 

ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

(СПИСКИ 

ПРИЛАГАЮТСЯ): 

Работа волонтеров в Интернет-пространстве (всего 2 чел. 2 жен.) п.1.1.список 

прилагается; 

Работа волонтеров по опросу населения (всего 5 чел.муж.5) п.1.3списик 

прилагается; 

Работа волонтерских отрядов (всего 29, 21жен., 8 муж.) п.2.4 список прилагается; 

Работа волонтеров по выполнению подсобных строительных работ (всего 40, 

38муж., 2жен.) п.4.3 список прилагается; 

 

 

 

ПОЛУЧЕННЫЙ 

ЭФФЕКТ И 

ДОСТИГНУТЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (АНАЛИЗ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ): 

Произведенная реконструкция городского амфитеатра, будет способствовать 
повышению качествапроводимых мероприятий и расширению спектра 
предлагаемых культурных услуг, реализуемых на территории парка. 

Мобилизованы усилия молодежи ивовлечено местное сообщество в решение 
социально значимых проблем региона.Укреплен авторитет молодежных 
инициатив. Созданы привлекательные условия для досуга жителей, увеличен 
интерес горожан к рекреационным зонам и зонам отдыха парка. 
 

Решена проблема переноса массовых концертных мероприятий с территории 
центральной площади в городской парк. Жители города и района (особенно 
пожилые люди) теперь охотно посещают мероприятия, проводимые в амфитеатре.  

Улучшена экологическая обстановка на центральной территории парка и в городе. 
 
Решены проблемы с организованным досугом молодежи в вечернее время по 
будним дням. Если раньше территория амфитеатра было местом распития 
спиртных напитков – территория не освещалась, никем не контролировалась. То 
теперь, в будние дни волонтерами БРСМ здесь организуются различные 
мероприятия. Установленное видеонаблюдение за территорией амфитеатра 
помогает правоохранительным органам вовремя реагировать на проблемные 
ситуации. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И 

ТРУДНОСТИ: 

Основная проблема при реализации инициативы была в том, что на 

предварительном этапе недостаточно был проработан рынок ценовых 

предложений на строительные материалы. По этой причине при проведении 

закупок материалов образовалась большая экономия денежных средств. 

Задержка начала ремонтных работ в связи с необходимостью регистрации 

перечня товаров и услуг в Минэкономики. 

Сложности в поиске поставщиков, готовых оказывать услуги и поставлять товары 

без НДС (согласно Указа 460). 

 

 

 

СОБСТВЕННЫЕ 

ВЫВОДЫ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Необходимо более тщательно планировать статьи расходов. В ходе реализации 

инициативы были приобретены дополнительные навыки в организации 

волонтерской активности и работе с населением. В дальнейшем при планировании 

и реализации подобных инициатив будем больше советоваться с населением, 

особенно с молодёжью. 
 

 



ИСТОРИИ УСПЕХА: 
Реализация этой инициативы – это яркий пример того, как принципы ТОР-подхода 
реализуются в практических делах. Городской амфитеатр давно нуждался в 
реконструкции. С течением времени он утратил статус культурно-досугового 
центра города. Проводимые ежегодные косметические ремонты только 
продлевали на некоторое время его существование, но не смогли сохранить 
амфитеатр. На протяжении последних трех лет в связи с аварийностью 
мероприятия не проводились вовсе. Заброшенный амфитеатр стал местом 
распространения асоциальных явлений. Там собирались компании для распития 
спиртных напитков, куда вовлекалась молодежь. Вот поэтому Клецкий районный 
комитет ОО «БРСМ» и подал заявку на участие в Основном Конкурсе местных 
инициатив, осуществляемого в рамках проекта международной технической 
помощи ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике 
Беларусь».  
Проведенная масштабная реконструкция амфитеатра позволила сделать 
городской парк любимым местном отдыха. Сейчас,гуляя по парку, хочется 
смотреть в сторону амфитеатра и радоваться положительным изменениям. 
Главная «жемчужина» городского парка снова живет, и принимает множество 
мероприятий, и слышит благодарные аплодисменты. 
Данная инициатива позволила решить социальнозначимые для всех жителей 
города и района проблемы, мобилизовать усилия молодежи, вовлечьместное 
сообщество (население, общественных организаций) на всех этапах ее 
реализации. Следует отметить, что в мероприятиях инициативы приняли активное 
участие и производственные предприятия района. 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ХОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ В СМИ 

(КОПИИ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПРИЛАГАЮТСЯ): 

В районных СМИ и социальных сетях постоянно размещались 

информационные материалы о реализации инициативы 

п.2.1,2.2,2.3, 5.1. ПОССЫЛКЕ https://goo.gl/XKksSR 

 

 
 

 

 

https://goo.gl/XKksSR

