В ногу со временем
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

В ногу со временем

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Провести мероприятие для молодежи поселка Манзя, с участием волонтёров культуры и пожилого
населения, на базе СДК п.Манзя. И проводить такое вне календарное мероприятие раз в квартал. Для
создания новых традиций, укрепления меж возрастных связей, приятного, полезного времяпрепровождения
и позитивных эмоций.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время намечается тенденция отчуждения людей пожилого возраста молодёжью. Следствием
этого является неуважение и равнодушие к пенсионерам. Основы вежливого, заботливого отношения к
пожилым людям закладываются в раннем возрасте, поэтому очень важно обращать внимание детей на заботы
и проблемы пенсионеров.
Инициативной группой СДК п. Манзя был проведен опрос среди молодежи поселка, в котором приняли
участие 60 человек. В ходе опроса было выявлено: 70% опрошенных хотели бы проводить совместные встречи
в виде «Диалога на равных» со старшим поколением, для передачи инновационных навыков и знаний
взрослому поколению, а от них получать знания и навыки прошлого времени.
Эти встречи нужны для сохранения старых и создания новых традиций, обмена опытом и знаниями между
молодежью и людьми почтенного возраста.
Проведение мероприятия 20.11.2021г «В ногу со временем» на базе СДК п. Манзя для молодежи и

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

пенсионеров поселка Манзя

Задачи
1. Подготовка к проведению мероприятия
2. Информирование населения о предстоящем мероприятии
3. Проведение мероприятия
4. Оповещение в газете «Ангарская правда» о проведенном мероприятии.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Приобретение необходимого материала

01.10.21г

Иванников
а Н.А

Размещение информации о предстоящем
мероприятии в ВК группе, Одноклассники

3.10.21г.

Архипова
П.В.

Подготовка сценарного плана мероприятий

2.10.21г

Косов М.Е.

Проведение мероприятия – «В ногу со
временем»

20.10.21г.

Браун А.С.

Отчёт о проведённом мероприятии работе в
группе ВК, Одноклассники, газете
«Ангарская правда»

22.10.21г.

Архипова
М.В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210312

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Молодежь поселка Манзя 25-30 лет
Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:
1. Проведено мероприятие 20.11.2021г «В ногу со временем» на базе СДК п. Манзя
2. Всего приняли участие 60 человек.
3. Освещено в группах ВК, Одноклассники. 10 заметок газету «Ангарская правда»;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

4. Презентация о проделанной работе на концертной программе

26 ноября в рамках

празднования Дня матери.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Богучанский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Футболки с
фотопечатью «В
ногу со временем»

700

50

35000

2.

Чай

180

1

180

3.

Кондитерские
изделия

150

3

450

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

Иные ресурсы
Бесплатные услуги специалистов СДК п.Манзя- помощь в проведении мероприятия и написании сценарного
плана, оповещение населению о мероприятии,
оповещение в газету «Ангарская правда» и др.

35630
Имеющиеся ресурсы

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

- Здание СДК п.Манзя
- Оборудование для проведения Мастер класса (ноутбуки, телефоны, музыкальное оборудование и его
сопровождение)
- Инвентарь для проведения чайной церемонии.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Браун Алла Сергеевна

Дата рождения

17-06-1992

Номер телефона

+7 (923) 373-67-68

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id474751158

Место учебы/работы

СДК п. Манзя

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Иванникова Надежда Александровна

02-08-1990

+7 (923) 376-32-69

СДК п. Манзя

Косов Максим Евгеньевич

03-05-1992

+7 (929) 355-31-00

СДК п. Манзя

Архипова Марина Вячеславовна

07-02-2008

+7 (923) 283-02-35

Манзенская школа

Гончаров Артем Алексеевич

10-02-2008

+7 (958) 862-75-36

Манзенская школа

Архипова Полина Вячеславовна

07-02-2008

+7 (923) 286-34-13

Манзенская школа

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

