Мастерская Золушки
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мастерская Золушки

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта будет проведён однодневный Мастер - Класс по
изготовлению Светильников,, Цветочный шар,, на территории Можарской
СОШ№15. Этот МК познакомит детей с совершенно инновационной и
интересной техникой по изготовлению Светильников из фоамирановых роз и
готовых плафонов - основ! Тем самым мы отвлечем детей от компьютеров и
телефонов и погрузимся в тёплую атмосферу творчества и общения! По итогу
проведения мероприятия все участники получат по готовому Светильнику и
хорошее настроение, желание изучать новые и уникальные техники
декоративно-прикладного творчества!

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

1. Актуальность проекта:В наше время мало внимания уделяется знакомству
детей с различными видами декоративно – прикладного искусства. Известно,
что детское творчество – явление уникальное. «Истоки способностей и
дарования детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли.
Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок», утверждал В.А. Сухомлинский. Вот почему так важны в школьном возрасте
занятия о прикланом искусстве. Они служат улучшению качества
художественного образования и эстетического воспитания детей.В процессе
занятий формируются усидчивость, целеустремленность, способность доводить
начатое дело до конца, развивается мелкая моторика – все эти качества и
навыки окажут неоценимую помощь ребенку для успешной учебы в
школе.Очень важно научить детей видеть красоту предметов декоративноприкладного искусства и пробовать изготовить их своими руками.Участие детей
в проекте, поможет максимально обогатить и обобщить их знания и
представления о такой уникальной и инновационной технике как изготовления
Светильников !

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести Мастер - класс по освоению техники изготовления Светильников,,
Цветочный шар,, на территории Можарской СОШ №15.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи - Подготовка МК - Привлечение участников -Проведение мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Поиск участников Мастер - класса среди
учеников Можарской школы

Л. Д.
01.05.2021-10.05.202
ШИШМИН
1
ЦЕВ

О. Д.
Поиск и закупка материалов для проведения 25.04.2021-10.05.202
ШИШМИН
Мастер-класса
1
ЦЕВ
Проведение Мастер-класса согласно дате
реализации Мероприятия.Распространение
информации о реализации проекта среди
жителей с. Можарка в соцсетях и группах.

Е. А.
14.05.2021-20.05.202
ШИШМИН
1
ЦЕВА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210514

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории
Учащиеся 5-8 классов Можарской СОШ №15

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные
1. 10 детей и подростков приняли участие в проекте.
2. Проведён один Мастер- класс.
3. 10 детей, подростков получили Светильник по оканчанию освоения техники.

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

Курагинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Шар-плафон

300

10

3000

2.

Розы фоамирановые 1

2300

2300

3.

Пистолет клеевой

400

5

2000

4.

Клей стержневой

600

1

600

5.

Доставка
материалов

350

2

700

6.

Услуги специалиста
500
МК

2

1000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы: Помещение Можарской СОШ №15
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

9600

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы:
Руководитель кружка

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Шишминцев Лев Дмитриевич

Дата рождения

12-12-2006

Номер телефона

+7 (902) 920-03-96

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/krystallgg

Место учебы/работы

Можарская СОШ № 15 УЧЕНИК 8 КЛАССА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Шишминцев Олег Дмитриевич

28-03-2000

+7 (904) 892-07-65

г. АБАКАН Консультант по
продажам Ситилинг

Боталова Нина Анатольевна

10-03-1988

+7 (923) 308-45-87

МБУК
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ
РДК ФИЛИАЛ
МОЖАРСКИЙ СДК

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

