«День индейцев»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

«День индейцев»

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

День индейцев, это акция для подростков, направленная на профилактику
курения и употребления алкоголя. В ходе мероприятия участникам
предстоит выслушать напутствие своего вождя, пройти ряд испытаний, чтобы
добыть пять разноцветных перьев волшебной птицы и обменять их на амулет,
который защитит их от злых духов и поможет сохранить твердость воли в
самых сложных ситуациях. Каждое испытание представляет собой конкурс,
связанный с тематикой профилактики курения и употребления алкоголя:
1. Дартс
2. Попасть мячом в кеглю (боулинга)
3. Попасть камушком в цель
4. Рыбалка (магнитной удочкой поймать рыбу)
5. Отправить сигарету в урну для мусора - попавший в цель получает перо
6. Вопросы на тему зож
Привлечение участников будет происходить через сотрудничество со старшими воспитателями ЛОЛ в ОУ.
Предполагаемое количество участников 300 детей в возрасте 14-15 лет.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Тема формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения очень актуальна, а в наше время особенно,
поскольку с каждым годом увеличивается количество детей, имеющих проблемы со здоровьем, немало детей имеют
вредные для здоровья привычки, что очень пагубно сказывается как на духовном, так и на физическом состоянии
здоровья. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания людей, особенно молодёжи, к проблемам
табакокурения, злоупотребления алкоголя и рискованного поведения – основная идея. В Норильске 62 подростка 14-15
лет стоят на учете в КДН из-за имеющихся у них вредных привычек. Это дети из семей, находящихся в СОП. Для
профилактики подобных случаев и возникла идея провести день Индейцев, во время которого в игровой форме до ребят
будет доведена информация о вреде различных пагубных привычек.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организация акции направленной на профилактику курения и употребления алкоголя для подростков 14-15 лет ОУ
Норильска в летний период 2021 года

Сбор команды для проведения профилактической акции «День индейцев»
Разработка сценария акции

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Подготовка методического и вспомогательного материала, технического оборудования для проведения
профилактической акции «День индейцев»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Сбор команды для проведения
профилактической акции «День индейцев»

01.07.2021 31.07.2021

Джаппуева
Т.И.

Разработка плана акции, сценария
испытаний

11.07.2021-21.07.202 Чубенко
1
О.Р.

Закупка необходимых материалов для акции

01.07.2021-31.07.202 Джаппуева
1
Т.И.

Составление расписания проведения акции

22.07.2021

Подготовка методического материала и
технического оборудования для проведения
акции

23.07.2021-30.07.202 Джаппуева
1
Т.И.

Планирование проведения
профилактической акции со старшими
воспитателями ЛОЛ

31.07.2021

Чубенко
О.Р.

Проведение самого мероприятия

01.08.2021
15.08.2021

Чубенко
О.Р.

Награждение участников акции амулетами

16.08.2021

Джаппуева
Т.И.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210816

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки в возрасте 14-15 лет, обучающиеся в ОУ города Норильска.

Чубенко
О.Р.

Прошла одна акция, направленная на профилактику курения и употребления
алкоголя
участие в акции приняли 300 детей;

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

прошла пропаганда здорового образа жизни среди подростков 14-15 лет

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

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Шпажки
бамбуковые
150
"Союзгриль", 25 см,
50 штук

3

450

2.

Пакеты
полиэтиленовые
для изготовления
накидок индейцев

20

300

6000

3.

Картон цветной,
тонированный А3,
50 листов для
изготовления
головных уборов
индейцев

830

2

1660

4.

Влажные салфетки
(100 шт.)

150

5

750

5.

Карандаши для
аквагрима
(гипоаллергенные)

450

10

4500

6.

Мусорная корзина

400

1

400

7.

Бумага
гофрированная
простая, 50 см x 2,5 165
м для изготовления
перьев

30

4950

8.

Удочка с крючком

1

500

9.

Магнитные дротики
50
для дартса

10

500

10.

Конфеты - леденцы

400

2

800

11.

Нить шерстяная для
вязания (браслет от 600
сглаза)

1

600

12.

Бусины
разноцветные
"Глазки", 8 мм, 330
штук

840

1

840

13.

Шпагат джутовый
для рукоделия

200

2

400

500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Старшие воспитатели отрядов ЛОЛ

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

22350

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Методический материал, ноутбук, экран.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Джаппуева Танзиля Исмаиловна

Дата рождения

29-09-1993

Номер телефона

+7 (988) 936-38-96

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id220297192

Место учебы/работы

Служба профилактики

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Чубенко Олена Романовна

15-08-1991

+7 (913) 491-59-29

Служба профилактики

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

