Клуб для молодых мам
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Клуб для молодых мам

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта
Мы создали Клуб для молодых матерей от 18 до 35 лет, которые встречались
друг с другом с целью обмена опытом по воспитанию и развитию детей,
обсуждения насущных проблем с квалифицированными специалистами, поиска
занятий по интересам, а также совместного времяпровождения с детьми. Мы
набрали в Клуб 15 матерей, которые 2 раза в неделю встречались по заранее
согласованному с ними графику. На каждой встрече поднималась тема,
которую выбирали сами мамы. В итоге состоялось 10 встреч и было
рассмотрено 9 тем (первая встреча организационное собрание, где было
проведено анкетирование для определения дальнейших тем). Список тем
дополнялся в зависимости от желания и интересов мам. В качестве
специалистов были приглашены: психолог, диетолог, фитнестренер, педагог,
врач педиатр и другие по запросу участников Клуба.
Актуальность В городе Норильске в районе Кайеркан нет мест, где молодые женщины, которые
находятся в декрете с детьми, могли бы провести время друг с другом без детей (или с детьми), поделиться
проблемами и впечатлениями материнства, получить и дать советы, попробовать себя в чем-то интересном и
увлекательном. Такой клуб будет пользоваться спросом, потому что он будет единственным в своем роде в
нашем районе. В социальных сетях и в мессенджерах молодые мамы общаются друг с другом, но это не дает
достаточного эффекта, и часто они же и пишут о том, что было бы здорово встречаться, знакомится и
делиться опытом. Я сама являюсь мамой 5-ти летнего ребенка, у меня тоже много вопросов по его
воспитанию и развитию, хочется узнать и увидеть, как это делают другие молодые мамы, пообщаться с ними,
посмотреть на их взаимоотношение с их детьми. Поэтому появилась идея создать Клуб для молодых мам, где
мы сможем встречаться как без детей, так и с детьми.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель Создать в ноябре 2021 года Клуб для молодых мам 18-35 лет в районе Кайеркан города Норильска на

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

базе Молодежного центра с целью совместных встреч для обмена опытом по воспитанию и развитию детей и
консультирования со специалистами.

Задачи
Составление Положения о Клубе
Информационная компания
Оборудование помещения

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная компания для привлечения 12.10.2021-31.10.202 Верховецк
молодых мам
1
ая
Набор участников, прием заявок

12.10.2021-31.10.202
Сергеева
1

Закупка материалов

12.10.2021-31.10.202
Манжос
1

Составление анкеты для определения тем
встреч

12.10.2021-31.10.202 Верховецк
1
ая

Приглашение специалистов (психолог,
педагог, педиатр, диетолог, фитнестренер и
по запросу мам)

12.10.2021-31.10.202 12.10.20211
05.12.2021

Оборудование помещения, создание уютной
атмосферы

12.10.2021-05.11.202
Сергеева
1

Открытие клуба – первая встреча

06.11.2021

Верховецк
ая

9 встреч по определенным темам

07.11.2021
13.11.2021
14.11.2021
20.11.2021
27.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
04.12.2021
05.12.2021

Манжос

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211205

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Молодые мамы от 18 до 35 лет района Кайеркан
города Норильска

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:
Создан один Клуб для молодых мам
Участники Клуба – 15 молодых мам
В клубе состоялось 10 встреч
Приглашены 6 специалистов
Молодые мамы имеют место для встреч и обмена опытом материнства
Молодые мамы получили консультации специалистов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

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.

Бумага А4 для
распечатки
буклетов

400

1

400

2.

Картридж цветной
для принтера

3000

1

3000

3.

Ручки

50

15

750

4.

Бумага для
флипчартов

1200

1

1200

5.

Маркеры для
флипчартов

350

1

350

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы Специалисты (педиатр, фитнестренер, педагог, диетолог, психолог и др.)
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

5700

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Письмо поддержки от МБУ «Молодежный центр», помещение, столы, стулья в
МЦ, проектор, принтер, установленное ПО.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Верховецкая Юлия Александровна

Дата рождения

23-02-1990

Номер телефона

+7 (905) 093-96-26

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/july_kosh

Место учебы/работы

не работает

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Сергеева Ксения Валерьевна

29-03-1995

+7 (797) 791-93-91

не работает

Манжос Ольга Юрьевна

17-05-1996

+7 (792) 330-66-44

не работает

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

