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Основные
цели
проекта

Бесплатные образовательные экскурсии для
городских детей с погружением в жизнь
современного фермера;
Получение детьми новых знаний, впечатлений,
сильных эмоций от соприкосновения с природой
и животными;

УНИКАЛЬНЫЙ, НУЖНЫЙ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

Привлечение детей к варианту одной из
будущих профессий, образа жизни;
Привитие детям любви и заботы в отношении
домашних животных, проявлению внимания к тем,
кто зависит от человека
Понимание важности сельскохозяйственной
деятельности и понимания, откуда и какие
продукты питания берутся;
Создание благоприятной платформы для обмена
опытом и информацией между фермерами и
подрастающим поколением;
Создание общей видео базы о фермерских
хозяйствах Ленинградской области в формате
отчетных видео роликов;

КОРМИЛИЦА-ЗЕМЛЯ БОГАТСТВА ПРЕУМНОЖАЕТ

Добра мать до своих детей, а
земля — до всех людей: добрых и
злых, богатых и бедных, больших
и малых. Всех Матушка-Земля
кормит, поит, одевает, теплом
своим согревает.
Русские сказания и былины

Проект "Едем на ферму" создавался с поддержкой
союза фермеров Ленинградской области и СанктПетербурга в лице его президента, Быкова
Александра Юрьевича. Поездки на фермерские
хозяйства начались с 2018 года.
Основным спонсором и партнером проекта до
середины 2019 года был ООО "АСК" в лице Ихалайнена
Вячеслава Андреевича, а также ООО "ГСМ".
Организаторскими вопросами занимались сотрудники
объединения "Свежий Ветер".
Каждая поездка сопровождалась профессиональными
журналистами, которые по итогам отснятого
материала подготавливали отчетные, познавательные
видео ролики. Немалое участие в работе журналистов
принимали и дети.

О ТОМ, КАК МЫ НАЧИНАЛИ

История проекта

Технология

КАК ПРОХОДИТ ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

Мы сотрудничаем с фермерами и различными фермерскими хозяйствами
Ленинградской области через союз фермеров ЛО и СПб, а также с детскими
домами, школами интернатами и соц.службами обычных школ, с комитетами по
социальной политике районов СПб и Ленинградской области.
Когда у нас появляется понимание, что тот или иной фермер готов принять у
себя определенное количество детей и условия на ферме это позволяют, мы
прорабатываем с фермером программу и тонкости экскурсии.
После, мы звоним в учреждение и предлагаем подготовить к поездке детей,
родители которых не могут себе позволить свозить ребенка на ферму, или тех,
у кого нет родителей. Как правило, учреждение, узнав, что поездки проводятся
бесплатно, практически сразу начинает сотрудничество.
Мы стараемся не повторяться как с фермами, так и с группами детей, для того,
чтобы проект мог охватить как можно большее количество людей.
После подготовки списка детей учреждением, мы начинаем процедуру
согласования перевозки детей с ГИБДД до фермы и обратно. Постоянным
перевозчиком детей является ГУП "Пассажиравтотранс", они всегда идут к нам
навстречу и часто помогают, делая скидки на перевозки.

Дорога

Экскурсия

Мастер классы

В дороге детям рассказывают о
ферме и правилах поведения на
месте, Если дорога занимает более
1,5 часов, детям раздается перекус и
напитки.

Экскурсию по ферме проводят сами
фермеры. Дети задают много
вопросов, сначала боятся животных, а
затем с удовольствием и гладят и
кормят их. если поездка долгая,
фермеры подготавливают домашний
обед.

Во время поездки детей могут
обучать готовить сыры. На
некоторых фермах дети сами могут
подоить коз, коров, покормить
маленьких телят из бутылочек.

Содержание поездки

Основные затраты
ИЗ РАСЧЁТА НА ОДНУ ПОЕЗДКУ

Транспортные
расходы, перевозка
группы детей

Возмещение затрат
фермеров на встречу
группы детей

Мелкие расходы на
время дороги (перекусы,
салфетки, соки, вода)

от 14 до 22 т.р.

от 4 до 12 т.р.

2-3 т.р.

по средним подсчётам и опыту, одна поездка может стоить максимум 32 т.р.

Фермерское хозяйство "Приют Белоснежки"

Эко усадьба "БЕЛОВО"

Посмотреть видео

Сыроварня "Деревня"

Если вы смотрите презентацию в
электронном варианте, просто
нажмите на картинку, чтобы
посмотреть видео.

Преимущества инвесторов и
спонсоров проекта
Реклама

Бесплатное участие

На автобусе проекта, на сайте и в
социальных сетях организаторов проекта, в
видео роликах и информационных
материалах

Не только в проекте "Едем на ферму",
но и в других социальных проектах
общественного объединения "Свежий
Ветер"

Доступ к материалам

Благодарность

И полное право их использования на
свое усмотрение

Большого количества детей, их
воспитателей за новые знания,
эмоции, незабываемые впечатления

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Проект реализуется группой сотрудников и
добровольцев общественного объединения
"Свежий Ветер",
Сайт: www.fresh-wind.su

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОЕКТ
Журналист-редактор,
координатор отдела по связям с
общественностью
КУРЕНОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Телефон: 8 981 689 1645
Почта: newswind@mail.ru

