Мир для всех
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мир для всех

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В Шушенском районе есть общество инвалидов, в котором проводятся
различные мероприятия: мастер-классы, шахматные турниры, спортивные
состязания, творческие вечера. Но, к сожалению, жители нашего района не
проинформированы о деятельности общества. И из-за этого их никто не
посещает. Поэтому наш проект ориентирован на распространения информации
о деятельности общества инвалидов. В наших планах будет посещение общества
с волонтерами, во время которого мы соберем всю нужную информацию для
создания буклетов и викторины, а также каждый участник напишет
письменную букву русского алфавита. После этого данный алфавит переведется
в цифровой формат и будет создан шрифт. После этого будет создан мокап
футболок и отправлен на их создания. После полного создания
информационной раздатки и футболок, на празднике День Молодежи,
волонтеры будут проводить викторину среди жителей Шушенского района.
Каждый участник получат информационный буклет, краткую информацию об
обществе инвалидов и уникальный номер, для получения футболки. Далее
будет подводиться итоги викторины. После чего на сцену будет приглашен
представитель общества инвалидов и победители викторины. На центральной
сцене будет рассказано об обществе, для того, чтобы люди заинтересовались ее
деятельности и начали посещать их мероприятия и помогать в реализации их
проектом, а также мероприятий, а победителям викторины будут вручены
футболки и уникальным шрифтом

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время, в Шушенском районе проводятся множество мероприятий
обществом инвалидов, но жители района не проинформированы их
деятельности, а так же избегают общения с инвалидами, так как считают их не
такими, как все. Нами был составлен опрос, в котором мы опросили жителей
Шушенского района (в количестве 21 человека) о знаниях деятельности
общества. По данным из опроса: - 62% не знают о существовании общества
инвалидов - 29% знают о существовании общества, но не проинформированы об
их деятельности - 9% знают о существовании общества инвалидов и
проинформированы об их деятельности. Данная акция поможет жителям
нашего района понять, что инвалидов не стоит опасаться и избегать, а также
завлечет приходить на их мероприятия.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Информирование население об обществе инвалидов

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Разработка шрифта - Заказ футболок - Разработка информационных листовок,
а так же в соц.сетях - Распространение среди жителей района

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Встреча с инвалидами

16.05.22-30.05.22

Рылова
С.А.

Сбор информации об обществе

16.05.22-30.05.22

Рылова
С.А.

Разработка PR кампании

16.05.22-30.05.22

Рылова
С.А.

Разработка и создание шрифта

30.05.22-06.06.22

Харитонов
К.С.

Заказ футболок

06.06.22-20.06.22

Петрова
И.Е.

24.06.22

Рылова
С.А.,
Харитонов
К.С.,
Петрова
И.Е.

Раздача информационных листов и футболок

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220625

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители Шушенского района от 14 до 60 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные: - об обществе инвалидов узнало не менее 300 человек выдано 20 футболок со специальным шрифтом Качественные результаты: жители района начали интересоваться деятельности общества инвалидов и
посещать их мероприятия

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

Шушенский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Бумага А4

650

1

650

2.

Краска для
принтера

1000

6

6000

3.

Футболка

1000

20

20000

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

26650

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Компьютер Сканер Фотоаппарат Специалисты Точка распространения
информации

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Рылова Светлана Андреевна

Дата рождения

08-01-1996

Номер телефона

+7 (953) 583-29-94

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/kalipsa_666

Место учебы/работы

РМБУ МЦ "ЮГ"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Харитонов Кирилл Сергеевич

03-06-2002

+7 (952) 746-39-53

ХГУ

Петрова Ирина Евгеньевна

18-05-2001

+7 (909) 523-39-13

Минусинский
Педагогический Колледж

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

