Ярче вместе
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Ярче вместе

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Главной идеей проекта является проведение Творческого развлекательного вечера для детей-инвалидов из Центра семьи. В декаду
инвалидов мероприятие для воспитанников центра проводят активисты программы Мы создаём. На площадке Детского
развлекательного центра "Торт", активисты в костюмах аниматоров проводят шоу программы для детей инвалидов. Все мероприятие
завершается подарком-сюрпризом для детей. Рисование аквагримом на лице. Некоторые дети, взаимодействуя с аниматорами
попробуют нанести рисунки самостоятельно родителям, аниматорам, организаторам.
Таким образом наладится тактильное взаимодействие подростков и детей с особенностями развития. Дети, довольные своим
творчеством отправятся домой с яркими красками на лице. А так же, наш фотограф сделает красивые и яркие снимки с рисунками на
память семьям и детям.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Мы активно сотрудничаем с центром семьи, и знаем, что детям, посещающим центр, порой просто необходима смена обстановки
Поэтому мы периодически устраиваем им мероприятия совместно с активистами молодежного центра и нашим партнером Детским
развлекательным центром. Около 30 семей посещают центр семьи с детьми-инвалидами. 60 % из них могут взаимодействовать с
другими подростками. В декаду инвалидов для детей с особенностями проводят много мероприятий и событий. Они ждут
приглашения в гости и взаимодействия с нашими активистами. М рамках события, развлекательную программу для детей -инвалидов
подготовят и проведут подростки молодежного центра, но и дети с особенностями тоже смогут проявить себя с творческой стороны, а
именно попробовать нарисовать рисунки аквагримом. Тактильный контакт тут немаловажен. Дети в общем творческом процессе
доверяют друг другу и раскрывают свой творческий потенциал.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение праздника "Ярче вместе" для детей инвалидов Курагинского района совместно с активистами программы Мы создаём в
декаду инвалидов в декабре 2021 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

-подготовка мероприятия -написание сценария мероприятия -приобретение красок для аквагрима -составление списка участников
праздника -приглашение гостей на праздник

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Подготовка праздника с командой КВН

20.10.2020-25.10.202 Васильева
1
К.С.

Составление сценария спектакля

25.10.2021-20.11.202 Филиппов
1
И.Д.

Составление списка участников праздника

20.11.2021-10.12.202 Васильева
1
К.С.

Приобретение красок для аквагрима

20.11.2021-30.11-21

Бричеева
Е.Е.

Проведение мероприятия "Ярче вместе»

03.12.2021

Васильева
К.С.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211203

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети-инвалиды 8-17 лет Курагинского района
Количественные: -мероприятие провели и организовали 6 активистов молодежного центра; -в мероприятии приняли участие 15 детей
инвалидов; -3 заметки о мероприятии опубликовано в соц.сетях; -проведено 1 мероприятие для детей инвалидов в декаду инвалидов.
Качественные: -налажено взаимодействие между школьниками-новыми активистами молодежного центра и детьми инвалидами;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-

создано тактильное взаимодействие между подростками и детьми с
особенностями -дети с особенностями вовлечены в творческий процесс и
проявляют себя с творческой стороны -у подростков развивается чувство
толерантности к детям с особенностями

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

Курагинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Краска для
аквагрима

400

10

4000

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

4000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помещение, аниматоры, сценаристы, костюмы для мероприятия

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Васильева Кристина Сергеевна

Дата рождения

03-08-1993

Номер телефона

+7 (929) 357-62-69

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/kolegovakristina

Место учебы/работы

МКУ МЦ "Патриот"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Филиппов Иван Дмитриевич

22-08-2002

+7 (933) 329-31-42

Минусинский колледж
культуры и искусства

Бричеева Елена Евгеньевна

24-01-1988

+7 (950) 304-07-90

Фотограф

Матиков Владимир Васильевич

06-07-1985

+7 (929) 357-62-69

Специалист МКУ МЦ
"Патриот"

Глухарева Светлана Александровна

04-08-1990

+7 (929) 357-62-69

Специалист Центра Семьи
"Курагинский"

Козлова Ольга Геннадиевна

13-10-1989

+7 (929) 357-62-69

Волонтер, доброволец

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

