Про волонтеров
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Про волонтеров

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В ходе проекта планируется опубликовать 2 информационных поста в группе «Доброходы» в социальной сети
«Вконтакте» и провести 1 прямой эфир в Инстаграме на тему «Волонтеры и добровольческая деятельность» для
молодежи г. Красноярска в возрасте от 14 до 16 лет с 09.08 по 15.08.2020. Молодые люди получат информацию о
добровольческой деятельности в целом, в том числе в разных странах, понятии «серебряное волонтерство», и
просто интересные факты. Для подготовки публикаций будут использованы разные информационные
источники, в том числе участники инициативной группы поделятся своим личным опытом добровольческой
деятельности и расскажут об этом в прямом эфире в Инстраграм.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность проекта обусловлена тем, что в современных условиях волонтерство является одной из основных
форм проявления социальной активности граждан во всем мире, об этом свидетельствует статистика:
https://tass.ru/pmef-2018/articles/5238487. Российские исследователи отмечают, что добровольчество обладает
мощным воспитательным эффектом, выступает важнейшим условием нравственного, интеллектуального,
личностного и деятельного развития личности.
Инициативная группа полагает, что в рамках проекта важно не только опубликовать информацию и
интересные факты про добровольчество, но и поделиться своим личным опытом волонтерства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Подготовка и проведение тематического прямого эфира в Инстаграм и размещение двух публикаций в группе
в социальной сети Вконтакте для молодежи г. Красноярска от 14 до 16 лет на тему добровольчества с 05.08 по
15.08.2020.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.
1.Планирование и подготовка проекта
2.
2.Поиск информационных материалов по проекту
3.
3.Проведение мероприятий проекта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Организационные встречи по подготовке
проекта в ZOOM (онлайн)

5,6.08.2020 г.

Гришко
Виолетта

7.09-09.08.2020

Хетчикова
Ирина,
Анисимов
Сергей,
Катаева
Виктория

Сбор полезной информации про
добровольчество для публикаций

Прямой эфир в Инстаграм, тема: «Мой личный
9.08.2020
опыт волонтерства»

Гришко
Виолетта

Публикация в группе Вконтакте
«Добровольчество в разных странах»

10.08.2020

Варкулеви
ч
Владислав,
Анисимов
Сергей

Публикация в группе Вконтакте «Кто может
стать волонтером. Серебряные волонтеры»

15.08.2020 г

Хетчикова
Ирина

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь г. Красноярска от 14 до 16 лет(подписчики группы «Доброходы» Вконтакте - не менее 65 человек),
Инстаграм – 15 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- опубликовано 2 информационных поста в группе «Доброходы» в социальной сети Вконтакте.
- проведен 1 прямой эфир в Инстаграме;
- охвачено 80 человек;
- проведено 2 онлайн встречи инициативной группы (через приложение ZOOM);
- созданы условия для повышения мотивации к занятию добровольческой деятельностью.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Административная и консультационная помощь специалиста по работе с молодежью ММАУ «ИТ-центр»

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Компьютер, интернет

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гришко Виолетта Олеговна

Дата рождения

19-07-1992

Номер телефона

+7 (913) 171-52-11

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

не работает

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Катаева Виктория Александровна

07-08-2004

+7 (913) 171-52-11

МАОУ «Гимназия № 15»

Варкулевич Владислав Вадимович

25-12-2004

+7 (913) 171-52-11

МБОУ СШ № 135

Хетчикова Ирина Александровна

01-07-2002

+7 (983) 155-26-04

КТТС

Анисимов Сергей Иванович

20-03-2000

+7 (913) 171-52-11

КТТС

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

