Территория игры
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Территория игры

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта: Суть проекта заключается в создании культурноорганизованного места отдыха для молодёжи, которая будет состоят из беседки
со скамейками и столом , и двумя игровыми полями . Игровые площадки
представляют собой увеличенные игры (твистер, классики и т.д.), нарисованные
на деревянной основе. В такие игры на свежем воздухе можно играть большой
и дружной компанией.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность: В тёплые весенне-летние вечера молодёжь нашего посёлка
любит гулять на улице, не выпуская из рук гаджеты, т.к. в нашем посёлке нет
обустроенного места, где подростки могли бы собраться для общения или
поиграть в настольные игры, такие как нарды, домино, шашки и т.д.. У нас на
территории есть площадка, которая идеально подходит для организации отдыха
на свежем воздухе . У нас есть клуб настольных игр , дети с большим
удовольствием идут играть. Но в летний период не очень хочется сидеть в
душном помещении. Поэтому возникла идея создания беседки , для игр на
свежем воздухе. Мы считаем, что если бы в нашем посёлке появилась беседка,
то молодёжь проводила бы больше времени общаясь вживую, играя в
настольные игры. А девочки поддерживали эстетичность беседки: ухаживали
бы за цветочными клумбами, которые будут выполнены из долговечного
материала.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель: Создать оптимальные условия для комфортного времяпровождения на
свежем воздухе с пользой., путем создания беседки силами добровольцев в
летний период.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи: 1.Закупить строй.материал для беседки 2.Купить цемент для клумб
3.Построить беседку. 4.Организовать мастер класс по изготовлению клумб из
подручных материалов. 5.посадить цветы и поставить их по периметру беседки.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Заказать стройматериал

05.07.2021 г.

Серенкова
Ю.В

Привезти стройматериалы

10.07.2021

Черенев
С.Н.

Построить беседку

10.07.2021-30.07.202 Гаммер
1
К.А.

Залить клумбы

10.07.2021-11.07.202
Зусов М.Е.
1

Покрасить клумбы

15.07.2021

Кривов
В.И.

Посадить цветы и поставить клумбы по
периметру беседки

17 июля 2021

Серенкова
Ю.В

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210730

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории; Территорию игры могут посещать дети ,
взрослые , гости нашего села, подростки категории СОП и ТЖС. Где можно с
пользой провести время , поиграть в настольные игры или почитать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: В селе появится новый арт-объект. 5 подростков получат
трудовые навыки (плотницкие, дизайнерские). Молодежь будет общаться
«вживую», а не посредством телефонов. Население получит дополнительную
возможность интеллектуального развития за счет игр. Ежедневно Территорию
игры может посещать 10-15 человек. Процесс создания и ухода за беседкой и
цветами поспособствует воспитанию у ребят чувства ответственности. Два
человека на протяжения сезона будут ухаживать за территорией и клумбами.

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

Назаровский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Брус 10*10*3000

850

10

8500

2.

брус 50*150*3000

400

24

9600

3.

брус 50*100*3000

300

18

5400

4.

доска 25*100*4000

6300

1

6300

5.

Вагонка

221

14

3094

6.

металло черепица

1350

6

8100

7.

конек кровельный

710

2

1420

8.

гидрозащита

1350

1

1350

9.

скрепление
4
(саморезы , уголки)

350

1400

10.

лак древесный

10

3500

350

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы: поддержка администрации
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

48664

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы: Всё необходимые инструменты, автомобиль для доставки.
материал для проведения мастер класса по изготовлению вазонов.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Серенкова Юлия Витальевна

Дата рождения

13-08-2002

Номер телефона

+7 (962) 068-52-35

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/zhizhuly

Место учебы/работы

Ачинский медицинский техникум

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Черенев Станислав Николаевич

02-10-2003

+7 (923) 575-24-66

АСХТиАТ

Гаммер Кирилл Алексеевич

22-01-2004

+7 (933) 321-98-09

МБОУ Подсосенская СОШ

Зусов Михаил Евгеньевич

06-04-2005

+7 (965) 909-14-36

МБОУ Подсосенская СОШ

Кривов Владислав Игоревич

03-08-2003

+7 (929) 332-56-42

АСХТиАТ

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

