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ФОРМА ЗАЯВКИ

1. Наименование некоммерческой организации Фонд поддержки социальных инициатив «Наша Верхняя 

Пышма» (Фонд «Наша Верхняя Пышма»)

2. Название социально значимого проекта (далее – практика) Городской квест «Медная столица Урала»

3. Тематическое направление практики - патриотическое воспитание населения 

- межнациональные отношения

- экологическое воспитание

4. Целевая аудитория Школьники, семьи с детьми, пенсионеры и ветераны, работники 

предприятий.

5. Задачи практики - организация туристического квеста для повышения уровня 

знаний жителей о своем городе

- привитие патриотических чувств у населения

- развитие культуры групповых и межличностных отношений

- воспитание бережного отношения к городской среде, 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей 

среды. 
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6. Описание практики Разработка нескольких пешеходных маршрутов по улицам

городского округа Верхняя Пышма с использованием

туристической карты, по пути следования участники проходят

через контрольные пункты, на которых с ними проводится

интерактив по различным направлениям: историческое,

патриотическое, экологическое, межнациональное.

7. Сроки реализации практики Ежегодно, в сентябре. 

С 2017 года.

8. Результаты практики Кол-во организаторов: 5

Кол-во привлеченных спонсоров и партнеров: 40

Количество контрольных пунктов: 13

Кол-во волонтеров: 100 человек

Кол-во участников: 2500 человек.

География участников: ГО Верхняя Пышма с поселками, г. 

Екатеринбург, г. Березовский, г. Среднеуральск., г. Невьянск, г. Касли.

Кол-во подаренных призов участникам: 52

Кол-во собранного мусора: 2 тонны

Кол-во собранных батареек: 45 кг

Кол-во собранных лампочек: 155 штук

Кол-во собранной макулатуры: 2 тонны 315 кг = 38 сохраненных 

деревьев = 10 381 рубль 44 коп. на помощь Даше Прибыловой с 

диагнозом ДЦП.

Кол-во посаженных деревьев у СОШ №25 - 56 рябин
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9. Стоимость реализации практики Субсидия из средств местного бюджета – 60 000 рублей, 

спонсорская помощь – 240 000 рублей.

10. География практики ГО Верхняя Пышма

11. Команда практики Фонд «Наша Верхняя Пышма» - Бубынина Елена Андреевна,

Медведева Вероника Сергеевна – руководитель Фонда,

+7(919)399-96-00

Администрация ГО Верхняя Пышма – Снедкова Елена

Владимировна – пресс-секретарь Главы ГО 8(343468)404-80

(доб.010-09)

12. Информационные ресурсы практики Пресс-служба администрации ГО Верхняя Пышма, газета

«Красное знамя», городские социальные сети


