Eco creative krsk
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Eco creative krsk

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта будет проведена работа над созданием панно из пластиковых крышек, призывающая людей
любой возрастной категории, живущих в Первомайском районе города Красноярска, внести свой небольшой
вклад в спасение природы. Мы соберем пластиковые бутылки и передадим их на переработку. Панно будет
создано с 30 октября и установлено 15 ноября 2020 года у входа в Дом творчества №3. В день открытия стенд
будет установлен во дворе, а затем занесен в здание Дома творчества №3. Также рядом с панно будет
поставлена табличка с правилами использования и сортировки пластика.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Красноярск на правом берегу особенно серый и непримечательный, поэтому данный проект поможет
исправить это. Также пластик является одной из множества причин загрязнения земли, так как он
разлагается около 500-1000 лет. . По результатам экспедиции Greenpeace 70% мусора на берегах российских
водоемов – пластик. Тем самым созданное панно будет отображать, что важно перерабатывать мусор.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Установка панно у входа в Дом творчества №3 города Красноярск с его последующим переносом в само
здание для жителей города Красноярска.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Создать панно
2. Сдать пластик на переработку
3. Проинформировать людей о проблемах экологии

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Собрать бутылки по школе

26 октября – 13
ноября 2020

Даша

Создать стенд

11 – 13 ноября 2020

Миша

Приклеить горлышки от бутылок к стенду

12 – 14 ноября 2020

Миша

Расписать цвета и их номера, подписать на
стенде всю нумерацию

14 – 15 ноября 2020

Даша

Оформить табличку о проблемах экологии и
правила пользования стендом и повесить
рядом с ним

26 – 29 октября

Соня

Сдать незадействованные бутылки с
крышками на переработку

15 ноября 2020

Соня

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители города Красноярска

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Участниками проекта стали 10 человек; установлено панно, жители города
увидели панно

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.

Герметик

590

1

590

2.

саморез дерево

410

1

410

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
грузовое такси
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Разрешение у администрации «Дома творчества»

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Симендеева Елизавета Вячеславовна

Дата рождения

17-08-2005

Номер телефона

+7 (902) 964-41-79

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/abalbei

Место учебы/работы

Лицей №6 Перспектива

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Кудряшова Дарья Вадимовна

01-03-2005

+7 (902) 980-96-10

Лицей №6 Перспектива

Бутусова Софья Романовна

12-12-2004

+7 (923) 363-03-98

Лицей №6 Перспектива

Войнова Маргарита Ивановна

19-05-2005

+7 (923) 333-83-02

Лицей №6 Перспектива

Замешаев Михаил Алексеевич

04-07-2005

+7 (902) 940-39-03

Лицей №6 Перспектива

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

