Яркие эко-привычки
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Яркие эко-привычки

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта планируется проведение мастер-классов для студентов
техникумов и высших учебных заведений, на которых будет разобрана техника
рисования по ткани, а также на которых любой желающий сможет раскрасить
свой собственный шоппер в индивидуальном стиле.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Сумка-шоппер на сегодняшний день – один из наиболее трендовых аксессуаров
среди молодёжи. Это связано с тем, что современное поколение относится к
окружающей среде намного бережнее, нежели представители старшего
поколения. Согласно новостным источникам, каждый четвертый молодой
человек или девушка придерживаются хотя бы двух принципов экологического
мышления (в основном это отказ от одноразовых предметов в пользу
многоразовых). Для того, чтобы выделиться среди молодёжи, многие
используют «кастомные» вещи, в том числе и разрисованные, перешитые и
самодельные сумки-шопперы. Для того, что бы такая сумка выглядела не
просто ярко, но и эстетично, необходимо провести мастер-класс, на котором
подробно будет разобрана технология рисования акриловыми красками на
вещах.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение серии мастер-классов по рисованию на сумках-шопперах для
студентов ПОО и высших учебных заведений в сентябре 2020 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовить необходимые для проведения мастер-класса материалы; 2.
Провести информационную кампанию мастер-классов; 3. Привлечь волонтёров
к проведению мастер-классов.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Приобретение и подготовка сумок- шопперов 15.09.2020 –
и красок.
20.09.2020

Севцова
Елена

Распространить информационные сообщения 15.09.2020 –
с приглашением.
24.09.2020

Севцова
Елена

Подбор волонтёров.

20.09.2020 –
24.09.2020

Севцова
Елена

Инструктаж волонтёров.

25.09.202026.09.2020

Севцова
Елена

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20200926

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты вузов и ПОО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- в мастер-классах приняло участие около 40 человек; - проведено 3 мастеркласса по рисованию на сумках-шопперах; - разрисовано 50 шопперов. Сумкишопперы, которые участники мастер-класса раскрасили своими руками,
приобрели более яркий вид, а участники мастер-класса смогли сами создать
своими руками предмет их повседневного гардероба.

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 Волонтёры для проведения мастер-класса, помещение для проведения мастеркласса.
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Сумки-шопперы, кисточки, краски, непроливайки.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Севцова Елена Анатольевна

Дата рождения

15-09-1990

Номер телефона

+7 (913) 045-19-09

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/gull_lena

Место учебы/работы

Енисей-кино

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

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

