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Название проекта  

Турист ы, не т еряйт есь! 

Мотивация и личные цели 

(Заполняет  каждый участ ник 

проект ной команды.) 

Описание проекта 

(Какую проблему вы хот ит е решит ь 

во время реализации проект а? 

Почему важно ею занимат ься? В 

чем её акт уальност ь?) 

В Ширинском районе много 

интересных мест, но туристы  не 

знают и половины, а уж тем более и 

маршрута к ним. Мы, как местные 

жители, ежегодно сталкиваемся с 

этой проблемой и вот решили ее 

устранить. И поэтому мы хотим, 

чтобы туристы из других городов и 

регионов, регулярно приезжая в 

отпуск, могли с легкостью найти тот 

или иной туристический объект 

нашего района. Не только 

знаменитые, а так же непопулярные, 

но исторически важные. Тем самым 

мы повысим имидж села и района, 

привлечем ещё больший поток 

отдыхающих, что в итоге улучшит 

его экономическую ситуацию.  

Цели проекта 

(Чего вы хот ит е дост ичь? Каковы 

ожидаемые результ ат ы? Как вы 

поймет е, чт о вы дост игли 

пост авленных целей?)  

 Мы хотим установить 5 стендов, для 

того чтобы облегчиь поиск нужных 

достопримечательностей. Мы 

надеемся, что после установки 

стендов каждый сможет увидеть где 

находится нужный объект, или же 

узнать о новом для себя месте, 

которое можно посетить во время 

пребывания в нашем районе.  

Достижение цели мы заметим после 

начала активного туристического 

сезона  и по реакции, и оценкам 

местных жителей и гостей.. 

     Место (места) реализации проекта 

Наше родное село Шира, а также п. 

Жемчужный, где расположена 

главная достопримечательность 

нашего района -  озеро Шира . 

Проектная группа за работой: 
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В творческом поиске: 

 

Иллюстрация проекта 

 

Ресурсный план проекта 

PR-проекта (как и где вы планирует е 

размещат ь информацию о вашем 

проект е?) Мы разместим информацию о 

нашем проекте у наших партнеров, 

группы TimeOut” 

https://vk.com/time_out_shira), 

  в группе нашего района “Shira All 

Inclusive”  

https://vk.com/shira_all__inclusive,   

и в газете “Ширинский вестник”. 

Социальный проект по созданию 

информационно-туристических 

стендов 

«Туристы, не теряйтесь!» 

 Срок реализации проекта:  

Дата начала проекта: февраль 2016 г. 

Дата окончания проекта: май 2016 г. 

Сумма на реализацию проекта: 16200  

Необходимые 

 ресурсы 

Расчет стоимости Общая 

сумма 

баннер 400 руб/шт 

*1 штук 

400 руб 

 стенд 4000 руб/шт 

*3 штуки 

12000 руб 

интернет 800 руб/мес 

*4 месяца 

3200 руб 

телефонная 

связь 

600 руб/месяц 

*4 месяца 

2400 руб 

https://vk.com/time_out_shira
https://vk.com/time_out_shira
https://vk.com/shira_all__inclusive

