Идем на восток
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Идем на восток

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация
Краткое описание проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект предполагает проведение познавательного события знакомящего горожан с промышленностью,
архитектурой и иными особенностями Ленинского района. Так в рамках проекта будут проведены экскурсии
по Ленинскому району, где они познакомятся с архитектурой данного района, будет рассказано участникам
проекта о зданиях. Также будут проведены интерактивные площадки для знакомства жителей с
промышленностью данного района и парками, скверами. В интерактивный площадках смогут принять
участие все жители и гости города от 18 лет. Проект

состоится на центральных улицах
Ленинского района - пр. Красноярский рабочий возле ТЦ "Мега", ул.
Семафорная.
Актуальность Бытует мнение, что в Ленинский район города Красноярска это унылый, серый,
промышленный район, где кругом одни облезлые пятиэтажки и краевые рельсы. Но это в корне
не так! Мы решили посмотреть на этот район с другой стороны и пригласить горожан на наше
интерактивное событие где в формате экскурсии мы не только погуляем по району и его
достопримечательным местам, но и организуем несколько развлекательно-познавательных игр и
викторин.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель - Познакомить горожан с архитектурными, историческими и промышленными особенностями

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Ленинского района Красноярска

Задачи
1. Разработка экскурсии
2. Набор группы
3. Реклама в соц сетях
4. Проведение события

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Разработка маршрута

10.09.2020-19.09.202 Булавчук
А.А.
0

Составление карты маршрута и подготовка
поста в социальных сетях

10.09.2020-19.09.202 Гончарова
Е.К.
0

Реклама мероприятия в социальных сетях

10.09.2020-19.09.202 Бахарева
А.В.
0

Набор группы

10.09.2020-19.09.202 Булавчук
А.А.
0

Проведение события

20.09.2020

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20200920

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Жители и гости города от 18 лет

Гончарова
Е.К.

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В проекте приняло участие 20 человек
Участники узнали об истории, архитектуре, машиностроении и других особенностях Ленинского района
города Красноярска

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы Помощь в информационном сопровождении проекта и разработке маршрута
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы фотоаппарат

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Косюра Елена Дмитриевна

Дата рождения

24-08-1998

Номер телефона

+7 (953) 855-69-59

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

сфу

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Гончарова Евгения Константиновна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

-

Булавчук Анна Андреевна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

сфу

Котельникова Кристина Валерьевна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

сфу

Бахарева Анастасия Витальевна

00-00-0000

+7 (953) 855-69-59

сфу

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

