Вторая жизнь старых вещей
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Вторая жизнь старых вещей

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта создано видео познавательного характера и размещено в
социальной сети - Вконтакте молодежного центра "Зеркало" – мастер класс по
росписи кед. В ходе видео ведущая рассказала и показала, как придать старой
вещи новый вид. При этом, продемонстрировала наглядный пример – «до и
после» в жизни кед. Видео мастер класс организован для молодежи от 14 до 30
лет.
Экологическая ситуация в мире на сегодняшний день требует нашего пристального внимания и участия.
Благодаря творческой обработке вещей, мы дарим им вторую жизнь, таким образом, используя старую вещь
вторично. Ежегодно выбрасывается около 900 тыс. тонн текстиля. Без системы сбора для

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

повторного использования или переработки все эти вещи оказывают на свалках или
мусоросжигательных заводах, где наносят еще большой вред экологии. Для того,чтобы сократить
количество выбрасываемой одежды нами было принято решение сделать мастер-класс по тому,
как использовать вещи повторно.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер класса для молодёжи 14-30 лет «Вторая жизнь старых вещей»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовка в проведению эфира
3. Организация мастер класса
4. Проведение мастер класс

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Найти подходящее место для проведения
эфира

20.08.20

Ширяева
Е.Н.

Подготовить необходимое оборудование

21.08.20

Прахт В.Е.

Организовать мастер класс

28.08.20

Бочкарь
Н.В.

Отснять процесс создания и смонтировать

28.08.20 - 30.08.2020

Бочкарь
Н.В.

Провести мастер класс

28.08.20

Щербина
Л.М.

Выставить в социальных сетях

4.09.2020

Щербина
Л.М.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201203

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

количественные : Не менее 10 человек просмотрели видеоролик; не менее 20 человек
зарегистрированы на мероприятие по онлайн-форме. качественные : Узнали от ведущей как придать
старой вещи новый вид.

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

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Технические ресурсы (на момент проведения мероприятия):
Микрофон, камера, световое оборудование, монтаж.
Кадровые ресурсы:
Услуги видеографа Иное: краски «Дэкола» и кисти

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Спикер, сценарий проведения мастер класса, кеды

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Щербина Любовь Максимовна

Дата рождения

20-01-2001

Номер телефона

+7 (923) 345-96-45

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/ayumi.damn

Место учебы/работы

Красноярский государственный аграрный университет

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Бочкарь Никита Вячеславович

25-03-2000

+7 (933) 335-72-71

КГПУ

Прахт Валерия Евгеньевна

06-01-2001

+7 (913) 190-02-36

КГАУ

Ширяева Евгения Никитична

10-04-2004

+7 (923) 283-24-14

Школа №45

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

