DIY-вечер «Скоро новый год!»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

DIY-вечер «Скоро новый год!»

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Сообщество KrasComicsCult, проводит встречу посвященную новому году совместив встречу с самообучением новым
художественным навыкам. Участники проекта смогут создать открытки посвященные новогодним праздникам или
подписать подарки для близких. Сделано это будет в новой для нас технике – работа с пером, тушью и
акрилом. Будут созданы открытки, опробован леттеринг для подписи и работа с использованием подручных
материалов-шишек, старых журналов, блесток.
Нам бы хотелось вернуть предыдущее количество «доковидных» посетителей наших встреч и сделать комиксы более
доступными для масс.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2021 год стал «Годом культуры и искусства для России». И для нас он также стал годом очень важным - за этот год
мы выпустили сборники «Красноярск. Места 2», выпустили сборник плакатов для школ KrasComicsschool и
проводим день обучения комиксам – Сибирская лаборатория комиксов. В преддверии этого события нам необходимо
научиться минимально работать с тушью и перьями. Также, необходимо отметить, что мало кто создает рисованные
истории именно данными материалами. И в целом спрос на комиксы увеличивается от года к году - в 2016-2017 году
ряд крупных СМИ пишут о запусках магазинов комиксов как о прибыльном бизнесе: Тинькофф, РБК, vc.ru
(https://journal.tinkoff.ru/comix-shop/ ,https://vc.ru/offline/13378-chook-and-geek ,
https://www.rbc.ru/ins/own_business/23/03/2016/56f269ec9a7947efd02791d0 ). Также данной тематикой занялась
компания «ЭКСМО» - крупнейший печатный издатель в России.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение творческого вечера по созданию и оформлению новогодних открыток, который научит работать с
подручными материалами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Информационная кампания;
2) Организация мероприятия;
3) Проведение творческого вечера.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная кампания для проведения проекта

06.12.2021

Иванова
А.К.

Обучение работы с тушью и перьями ведущего

07.12.2021

Иванова
А.К.

Проведение творческого вечера по созданию и оформлению новогодних открыток,
08.12.2021
который научит работать с подручными материалами

Иванова
А.К.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участниками Проекта стала молодежь г. Красноярска в возрасте от 14 до 22 лет.
- 12 человек участвовало в проекте;
- 12 открыток изготовлено;
- Отработан навык работы с перьями и кистями;
- Первая проба работы с подручными материалами.

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Тушь жидкая 70мл.
70
черная «Гамма»

3

210

2.

Тушь жидкая 70мл.
70
красная «Гамма»

2

140

3.

Тушь жидкая 70мл.
70
зеленая «Гамма»

2

140

4.

Деревянная ручкадержатель с пером

165

12

1980

5.

Клей-карандаш

100

1

100

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Необходимое помещение, стулья, столы, флипчарт, акрил, бумага, работа дизайнера.
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Акрил, бумага, клей, журналы, шишки.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Иванова Алина Константиновна

Дата рождения

30-08-2005

Номер телефона

+7 (913) 945-06-33

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/linaiv

Место учебы/работы

МАОУ СШ №143

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

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

