Хитрые сплетения
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Хитрые сплетения

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Суть проекта в изготовлении вязаных пледов с последующей передачей пледов
в КЦСОН «Норильский» для престарелых граждан, проживающих в приюте.
Пледы вязали молодые люди 18-35 лет, увлекающиеся вязанием. В течение
двух месяцев в молодежном центре собирались и вязали вместе с мастером. В
приюте содержится 30 престарелых людей, столько пледов и было связано.
Пледы в подарок мы передали в начале декабря, чему были очень рады
проживающие там граждане.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Престарелые люди, проживающие в приюте лишены заботы близких и родных. Зимними вечерами иногда
бывает очень прохладно даже в помещениях, если за окном бушует сильный ветер. Теплый подарок в виде
плюшевого пледа будет частичкой заботы о них. Такие пледы вяжутся легко, даже те, кто никогда этого не
делал, смогут связать под руководством мастера.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Изготовление вязаных теплых пледов силами рукодельниц 18-35 лет для престарелых граждан, проживающих
в приюте КЦСОН «Норильский» в период с октября по ноябрь 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Информационная кампания
Набор участников
Подготовка мастер-класса

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Набор участников, прием заявок

12 октября-20
октября

Грязева
Светлана
Андреевна

Информационная кампания – ежедневные
посты в соцсетях

12 октября-20
октября

Эльдархан
ова
Ганипат

Закупка материалов

12 октября-20
октября

Сергеева
Ксения
Валерьевн
а

Вязание пледов

21 октября-30
ноября

Сергеева
Ксения
Валерьевн
а

Передача пледов в подарок

3 декабря

Эльдархан
ова
Ганипат

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211203

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди 18-35, увлекающиеся вязанием города Норильска

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Состоялось 10 встреч по вязанию пледов
Изготовлено 30 пледов
Приняло участие 30 любителей вязать

Пожилые люди приюта получили теплый подарок к Новому году
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.

Пряжа Alize puffy
(нужно 10 мотков
на один плед)

150

300

45000

2.

Лента
измерительная

150

3

450

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Помещение, диваны или кресла, мастер по вязанию

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

45450

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Письмо поддержки, ножницы, образцы вязания

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Грязева Светлана Андреевна

Дата рождения

28-03-1996

Номер телефона

+7 (988) 470-81-56

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id444685254

Место учебы/работы

НГИИ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Эльдарханова Ганипат Нажмутдиновна

27-01-2003

+7 (913) 505-68-00

КГБПОУ НМТ (Норильский
медицинский техникум)

Сергеева Ксения Валерьевна

29-03-1995

+7 (977) 919-39-12

Частный тренер

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

