Благотворительный поход на Арку
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Благотворительный поход на Арку

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта Проект организован совместно с Центром
"Трансформация", который оказывает поддержку детям из детских домов. Все
желающие принять участие в походе могут сделать пожертвование на счет
Центра Трансформация, а за это для них совместно с детьми из детских домов
будет организован поход по Торгашинскому хребту. В проекте примут участие
дети из детских домов и все желающие горожане.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность Дети из детских домов нуждаются в поддержке, в полноценной
жизни и в наставничестве. Для этого Центром "Трансформация" организуется
работа по подготовке и обучению наставников и, конечно, масса мероприятий
для того, чтобы ребята получали как можно больше опыта о жизни за
пределами детского дома, общались с людьми и развивали необходимые навыки
для дальнейшей самостоятельной жизни. На этот раз будет организован поход в
рамках которого все желающие оказать помощь ребятам смогут сделать
пожертвование на счет Центра Трансформация и принять участие в
благотворительно походе. Собранные средства направят на дальнейшие
проекты.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель - организовать благотворительный поход на Арку

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи 1. Оповестить жителей о предстоящем походе 2. Набрать участников
похода 3. Провести поход

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Подготовка похода

15.02.2021 23.02.2021

Кочерова

Оповещение потенциальных участников

15.02.2021 23.02.2021

Иванова

Проведение похода

15.02.2021 23.02.2021

Кочерова

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210223

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории дети из детских домов и жители города
желающие помочь данным детям

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: - приняло участие 30 человек - были собраны средства для ребят
из детских домов

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 размещении информации о проекте, помощь в
проведении похода
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы - договоренности с детскими домами

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Кочерова Анастасия Викторовна

Дата рождения

21-09-1995

Номер телефона

+7 (953) 855-69-59

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/nastasia_ko

Место учебы/работы

ММАУ ЦП

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Иванова Виктория Дмитриевна

05-01-2004

+7 (953) 855-69-59

СФУ

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

