#хочубытьДемирхановым
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

#хочубытьДемирхановым

НОМИНАЦИЯ

Творчество
Краткое описание проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект нацелен на знакомство с архитектурой, профессией архитектора на примере жизни и деятельности А.
С. Демирханова. В рамках проекта планируется проведение интерактивных встреч:
- с архитектором О. И. Барковой, председателем красноярского отделения ВООПИиК, кандидатом
философских наук.
- с внуком А. С. Демирханова, художником Давидом Демирхановым.
Так же в рамках проекта будет проведён мастер-класс по изготовлению макетов. В дальнейшем эти макеты
будут использованы для проведения интерактивных экскурсий.

На мастер-класс 10 человек, на встречи 30 человек.
С Середины октября мы запускаем фото челлендж #архитектураотАдоЯ

Актуальность
Наш проект «Творческая лаборатория «Наследие земляка» существует четвёртый год. Героями данного
проекта были В. П. Астафьев и В. С. Молоков. В этом году мы выбрали нового героя и им стал А. С.
Демирханов.
Потому что А. С. Демирханов спроектировал все знаковые строения Красноярска, создал лицо города,
является заслуженным архитектором России и почётным гражданином Красноярска. Мы считаем что его
наследие очень важно для сегодняшних красноярцев, в том числе юных, которые и будут дальше строить
город, в котором они будут жить и работать.
Для того чтобы строить город необходимо обладать знаниями, умениями и навыками. Но прежде всего
молодому человеку нужно определиться и попробовать себя в этой роли. Наш проект позволит сделать
первый шаг в освоении профессии архитектора. (48% девятиклассников, и к сожалению, 23% процента

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

одиннадцатиклассников не всегда понимают на какую специальность они поступают, чем будут заниматься. Из 4 опрошенных восьмых
классов (около 100 человек) только около 30 имеют хоть примерное представление о будущей профессии.)

Цель Провести цикл мероприятий "#хочубытьДемирхановым" для 30 подростков города Красноярска

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

возрастом от 16 до 18 лет с 10.10.2021 по 10.12.2021.

Задачи
1. Распространение информации и привлечение участников
2.Организация и проведение интерактивных встреч
3. Организация и проведение мастер-класса

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Распространение информации

До 20 октября 2021

Помельцев
а Д. В.

Проведение #архитектураотАдоЯ

10.10.2021 30.10.2021

Москалёва
В. В.

Создание гугл-формы для регистрации и
приглашения на интерактивные встречи

31.10.2021 10.11.2021

Помельцев
а Д. В.

Проведение первой встречи

12.11.2021

Москалёва
В. В.

проведение второй встречи

18.11.2021

Помельцев
а Д. В.

Проведение мастер-класса

20.11.2021 10.12.2021

Москалёва
В. В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211206

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Подростки с 14 до 18 лет города Красноярска
микрорайона "Взлётка", интересующиеся архитектурой и профессией архитектора.

Количественные:
- проведено 2 интерактивных встречи
- 30 человек приняло участие в интерактивных встречах
- 1 мастер-класс проведен
- 10 человек приняло участие в мастер-классе

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Качественные: - повышен интерес к биографии Арэга Демирханова - повышен
интерес к истории города Красноярска и архитектуре в целом
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

КартонА1 1мм

40

15

600

2.

Клей ПВА

35

10

350

3.

Резак

1000

5

5000

4.

Коврики для резки

320

10

3200

5.

Линейки
деревянные 30 см

30

10

300

6.

Карандаши простые
10
тм

20

200

7.

Ластики

25

10

250

8.

Картон 1,75-2мм

140

15

2100

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

12000
Имеющиеся ресурсы

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
КОМАНДА ПРОЕКТА

-договорённость со спикерами для проведения интерактивных встреч
- педагог дополнительного образования для проведения мастер-класса
- помещение для проведения мероприятий

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Помельцева Дарья Владимировна

Дата рождения

06-05-2007

Номер телефона

+7 (913) 835-27-18

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id609823424

Место учебы/работы

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №150 имени Героя Советского Союза В.С.Молокова»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Москалева Варвара Васильевна

Дата
рождения

01-01-2007

Номер телефона

Место учебы/работы

+7 (983) 322-82-75

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
школа №150 имени Героя
Советского Союза
В.С.Молокова»

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

