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Наш девиз:    
«Не стой на месте!», а развивайся, узнавай и твори! 

Наша команда: 

 

 

Наши наставники: 

                                                                             
              Хрусталева Светлана Юрьевна                               Соловьева Татьяна Витальевна 

Наши бизнес – консультанты: 
  
Тиганов  
Александр Леонидович – 
индивидуальный  
предприниматель 

 

 
Лупакова  
Светлана Михайловна,  
студентка НИУ-ВШЭ  
г. Санкт-Петербург 
капитан команды 
 «Non Stop»2011 

                                                          

Данилова Ксения, 17 лет,11 класс 
Борисова Светлана, 17 лет, 11класс 
Хрусталёв Даниил, 17 лет,11 класс 
Закурдаева Евгения, 16 лет,10 класс 
Кромин Илья, 16 лет,10 класс 
Старых Александр, 16 лет,10 класс 
Шаталов Роман, 16 лет,10 класс 
Чурсина Анастасия , 16 лет,10 класс 



Сегодня  наша команда 
представляет социальный 
предпринимательский 
проект,  реализуемый в 
рамках Международной 

образовательной 
программы SAGE  

с 2011 года. 
 

 
ПРОЕКТ 
 

ШКОЛЬНОЕ 
 ЛЕСНИЧЕСТВО 
 
 В 2009 году на Новый год 

 ученики  нашей школы чуть  не 
остались без новогодней елки. Оказалось, 
что ее  стоимость не так уж и мала. Эту 
проблему решали  вместе на совете 
школы,куда были  приглашены  и 
представители совета старшеклассников. В то время 
мы уже занимались социальным проектированием и вместе со 
старшеклассниками  реализовывали проект «Наша новая дискотека», в рамках 
которого проводили тематические дискотеки для школьников города. Часть средств,  
полученных от этого, направляли на различные социальные  цели. 

Мы уже думали над темой следующего проекта и ситуация с новогодней елкой 
подсказала нам ее! А, что, если нам самим начать выращивать ели и сосны ?! 

Мы оценили имеющиеся у нас ресурсы. 
 

 
 

И поняли, что нам это по силам. 
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Осенью 2010 года  на средства, полученные при 
реализации проекта «Наша новая дискотека» 
нами было закуплено и  высажено 150 маленьких 
сосен  и 50 елей.  

Уже через 1.5 года мы получили первую 
прибыль,на которую закупили игрушки для 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень больно смотреть, когда  нераспроданные ели и сосны, не успев порадовать 
детей и взрослых на Новый год, находят своё место на свалке, да и после новогодних 
праздников душа болит за спиленные деревья. Поэтому,мы 
предлогаем продавать деревья прямо с участка и пилить их 
только, когда есть покупатель. А так же давать  деревья 
напрокат. Осенью  небольшие ели высаживаются в горшки, 
утепляются, а на новогодние праздники за цену, 
гораздо более низкую, чем срубленное дерево, 
даются на прокат. Весной деревья снова 
высаживаются в грунт и на следующий год, 
если сильно подрастут, реализуются уже 
как обычно. Но ведь они уже успели 
порадовать людей не один раз, а 
еще и принесли двойную  

прибыль, которую мы 
направляем на помощь 
детям в ТЖС. 
Конечно , реализуя данный 
проект, мы не могли не 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРАНАХ И 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ,А ТАКЖЕ 
И, СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 
Для них мы предоставляли наши 
ели        бесплатно. 
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Проходя мимо нашего участка, жители  микрорайона предложили нам посадить 
сосны и ели вместо спиленных тополей. Мы решили откликнуться, ведь это улучшит 
экологическую обстановку в микрорайоне. И в 2012 году высадили  часть деревьев.  

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. В настоящее время проект  получил еще одно направление - социальный проект 
«Сад победы». Мы обратились к учебным заведениям города с просьбой поддержать 
нашу инициативу по посадке и выращиванию фруктового сада на территории, 
прилегающей к скверу «Вечный огонь», где каждое дерево будет посажено в честь 
участника ВОВ.  Планируется и обращение к жителям города и района через средства 
массовой информации. 
Проект поддержала администрация города и городской Совет народных 
депутатов. 
2. Нами так же решено выращивать каштаны из семян для озеленения города. 
Пробная партия саженцев уже высажена в городском парке. Планируется поместить 
объявления в сети интернет для поиска потенциальных покупателей   подрастающих 
саженцев. 
            
 

Статьи Доходы, руб. Расходы, руб. 
Стартовый капитал(от реализации 
проекта «Наша новая дискотека» 

12800  

1-й год: приобретение сеянцев, 
горшков и грунта  

 4300 

2-ой год: аренда саженцев 1600  
3-ий год: озеленение города и 
продажа саженцев 

17700  

Итого 19300 4300 
Прибыль (убыток) 

 

15000 Перечислены на благотворительность: 
детям ТЖС, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 
Покупка игрушек для детей детского дома.
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