Уютный вечер
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Уютный вечер

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта
Мы организовали развлекательную программу для инвалидов и людей с ОВЗ в
честь дня Инвалида в декабре 2021 года. Программу помогли организовать
волонтеры (10 человек), и творческие коллективы города Норильска (6
номеров). Содержание программы было следующим: концертные номера,
конкурсы, чаепитие. Мы пригласили 20 человек с ОВЗ. Всем участникам
программы были вручены памятные сувениры.
Актуальность В городе Норильске проживает много инвалидов и людей с ОВЗ. Для людей данной
категории в Норильске не много развлечений. Чтобы привнести в их жизнь немного тепла и света, мы хотим
организовать развлекательную программу. Это поможет им избавиться от чувства ненужности и привлечь
молодых людей к добровольческой деятельности. В обществе, в котором мы живем, преобладают рыночные
отношения, обесцениваются такие качества, как доброта, сострадание, милосердие и главенствуют
безразличие, равнодушие, эгоизм. Так же не маловажную роль в отрицательно сложившейся ситуации играет
кадровая нехватка персонала в учреждениях социальной защиты. В этих условиях забота об инвалидах и
людях с ОВЗ становится более весомой и значимой.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель Организация развлекательной программы для инвалидов и людей с ОВЗ города Норильска силами

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

волонтеров 18-35 лет на базе Молодежного центра ко дню Инвалида в декабре 2021 года

Задачи
1) Пригласить людей с ОВЗ на мероприятие;
2) Привлечь молодежь к добровольческой деятельности;
Подготовить мероприятие

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Привлечение волонтеров посредством
соцсетей

11-17 октября

Жувагина
Е.А.

Разработка и изготовление именных
пригласительных билетов

18-19 октября

Осипова
Е.А.

Приглашение людей с ОВЗ

20-24 октября

Домчук
Е.В.

Разработка сценария развлекательной
программы

25-31 октября

Осипова
Е.А.

Закупка материалов

25 октября-25
ноября

Карпик
Д.Б.

Подготовка помещения

26-30 ноября

Осипова
Е.А.

Проведение мероприятия

03 декабря

Жувагина
Е.А.

20211203
Характеристики целевой аудитории

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

- инвалиды и люди с ОВЗ города Норильска;
- волонтеры 18-35 лет

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- 10 волонтеров привлечены для организации мероприятия
- 20 инвалидов и людей с ОВЗ приглашены на программу
- организована одна развлекательная программа
- инвалиды и люди с ОВЗ получили положительные эмоции

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

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Скатерти
клеенчатые

460

5

2300

2.

Одноразовая посуда
1435
12 персон

2

2870

3.

Набор кухонной
утвари (полотенце,
фартук, прихватка)
в подарок всем
участникам

20

21680

1084

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы Помещение с мебелью, микроволновая печь, чайник, музыкальная аппаратура, микро
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

27810

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Письмо поддержки, компьютер, бумага офисная, ручки

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Осипова Екатерина Алексеевна

Дата рождения

22-10-2005

Номер телефона

+7 (913) 503-32-55

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/suuunny1

Место учебы/работы

МБОУ «СШ № 1»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Домчук Елена Владимировна

12-03-1995

+7 (905) 093-57-74

КГБУЗ «Норильская
станция скорой
медицинской помощи

Жувагина Екатерина Анатольевна

23-10-1995

+7 (913) 504-51-47

НГИИ

Карпик Дарья Бронеславовна

17-08-2002

+7 (913) 503-32-55

ОмГМУО

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

