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 Проблема - отсутствие условий для полноценного 

отдыха семей жителей деревни и Череповецкого  
муниципального района. 

 



 

  
 

  

 

 Цель проекта-  

 
предоставление  доступных и качественных услуг по 

организации   полноценного  семейного отдыха  

населения .  

 



 
Задачи проекта на 2013 год: 
1. Благоустройство территории досугового центра «В гости 
к русской сказке». 
2. Строительство площадки стоянки под автобусы. 
3.  Проведение 
 PR-информационной 
 кампании. 
 
 



 

Социальный эффект: 
- создание 8 рабочих мест, средняя заработная плата 8000 тысяч 
рублей. 
- обеспечение надомной работой местного населения 
(изготовление сувенирной продукции под реализацию). 
- создание благоустроенной рекреационной зоны для семейного 
отдыха. 

Экономический эффект: 
Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней  2013 год  
220 688,86  рублей. 
2014 году  674 272,00  рублей , при вводе в эксплуатацию 
карповых прудов. 
Срок окупаемости проекта 2,5 года. 
Чистая прибыль в 2014 году составит 1 006 328,00 рублей 
 
 

: 



Наши руки не знают скуки 



В 2012 году центр посетило 
более 8000 человек 



Кто получит блага: 
- дети дошкольного и школьного возраста и их родители; 
- местные жители (благоустройство территории и заработная 
плата работникам). 

Кто вовлечен в проект: 
- предприниматели, осуществляющие сопутствующие услуги, 
в рамках проекта (доставка, питание, катание на лошадях и 
другие развлекательные мероприятия); 
- туристические фирмы; 
-  местные жители - студенты театральных учебных 
заведений; 
- коллективы художественной самодеятельности и народного 
творчества района. 



Многие мероприятия проводятся при участии 
творческих коллективов Ботовского Дома Культуры 



Источники финансирования : 
 
1. Бюджет Вологодской области в рамках реализации 
программ по поддержке малого и среднего бизнеса. 
 
2. Частные инвесторы на правах долевого участия. 
 
3.  Грантовая поддержка. 
 
4. Собственные средства. 
 
5. Беспроцентный кредит. 



Этапы реализации проекта: 
1.Строительство дома-музея и детской площадки – 762 000 
руб. 
2.Создание инфраструктуры объекта – 185 000 руб. 
3. Имеющиеся оборотные средства – 235 000 руб. 
3.Приобретение недостающих оборотных средств – 315 000 
руб. 
ИТОГО финансирование проекта: 1 570 500 руб. 
Собственных средств: 870 500 руб. 
Получен грант:  350 000 руб. 
Получен беспроцентный кредит от фонда «Наше будущее» 
400000 рублей 



Первой в центре появилась  кикимора 
Мара и ее сын Воркотанай 



  

Уже реализовано 

1. Построен дом - музей и детская площадка. 

2. Создана инфраструктура объекта. 

3. Построена сценическая площадка. 

4. Построена сувенирная лавка. 

5. Трудоустроено 5ть человек, из них 3 инвалида. 

    



 
 
Дальнейшее развитие проекта. 
1. Создание питомника плодоносящих сортов кустарников и 
деревьев 
2. Создание контактного зоопарка «Герои русских сказок». 
3. Создание экологической тропы 
4. Создание кемпинг - городка 
5. Создание карповых прудов для рыбалки. 
 

 
 
 



Было 



Есть 



Будет 




