Мастер-класс "Фотопленка"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мастер-класс "Фотопленка"

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта предполагается проведение мастер-класса по созданию
подарочной коробочки с фотопленкой, на которой каждый участник может
разместить приятные его сердцу воспоминания. С помощью обычного картона и
листа бумаги, красок и украшений, каждый сможет погрузиться в творческую
деятельность, уйти от повседневных проблем, а также пофантазировать в
создании общей картины подарка.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

За 2020 года спрос на профессиональную психологическую помощь в России
рекордно вырос: скачок составил 300 процентов по сравнению с тем же
периодом прошлого года. Эксперты считают, что такая ситуация
спровоцирована общим уровнем напряженности среди населения, вызванным
переживаниями из-за пандемии, экономического спада и одиночества. К этому
прибавляются и эмоции, вызванные самоизоляцией. Помимо отсутствия
эмоционального контакта, сужается круг деятельности среди населения.
Поэтому психологи рекомендуют заниматься творчеством. Считается, что
именно творчество позволяет выплеснуть эмоции, абстрагироваться от
окружающей человека среды, создать собственный продукт деятельности. Не
смотря на то, что ограничения в самоизоляции сняты, не стоит отходить от арттерапии, а применять ее в качестве выходного досуга. Поэтому, мы предлагаем
провести мастер-класс по созданию подарочной коробочки с фотографиями,
для того, чтобы прикоснуться к воспоминаниям, погрузиться в творчество и
сделать приятное себе и другому человеку. С данной работой может справиться
любой: от ребенка до взрослого, а сам процесс невероятно увлекает.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-класса "Фотопленка" для молодежи г. Красноярск в феврале
2021 г.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Информационная кампания Подготовка помещения

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Согласование помещения

23.01.2021

Петрова
Анастасия
Дмитриевн
а

Информационная кампания

24.01.2021 01.02.2021

Петрова
Анастасия
Дмитриевн
а

Подготовка помещения

02.02.2021

Петрова
Анастасия
Дмитриевн
а

Проведение мастер-класса

02.02.2021

Петрова
Анастасия
Дмитриевн
а

Написание отчета

03.02.2021

Петрова
Анастасия
Дмитриевн
а

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210203

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

6 человек посетили мастер-класс 8 подарочных коробочек с фотографиями
были созданы Каждый участник заинтересовался в повторении мастер-класса
дома с детьми, родственниками Развитие творческого потенциала, воображения
и фантазии

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 Помещение, материалы для проведения мастер-класса (бумага, ножницы,
картон, клей, краски, кисти, стаканчики под воду, украшения)
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Петрова Анастасия Дмитриевна

Дата рождения

11-02-1998

Номер телефона

+7 (999) 552-13-61

Ссылка на профиль в социальных сетях

--------

Место учебы/работы

ИрГУПС

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

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

