День Рождения Белочки в эко парке «Белкин дом»
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

День Рождения Белочки в эко парке «Белкин дом»

НОМИНАЦИЯ

Добровольчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность Организация на первый взгляд не связанного с движением
добровольцев массового мероприятия в своей структуре состоящего из деловой
части выставки, презентации и торжественной части праздничные действия
артисты, конкурсы, соревнования, награждения. Пропаганда волонтёрского
движения, получение первых навыков работы волонтёром, оттачивание навыков
работы волонтёром посредством участия в проведения массового мероприятия
в формате праздника-презентации, а так же взаимодействию с различными
организациями как муниципальными, так и коммерческими, как говорится
разведка боем.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель Привлечь новичков в движение добровольцев. Показать новичкам и
заинтересовавшимся в движении добровольцев, что быть волонтёром это
востребовано и не сложно. Что каждый может выбрать ту работу, которую он
осилит, в которой ему помогут, что он не один, что ему покажут, как и
поделятся опытом.Оттачивание умений уже действующих членов движения.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи Поддержать активную молодёжь, привлечённую и задействованную в
движение Добровольцев России. В неформальном режиме во время работы
привить навыки работы с людьми, ценности, цели движения. Создать ситуацию
для передачи опыта от более опытных товарищей-волонтёров вступивших ранее
в движение добровольцев. Показать возможности и научить взаимодействию с
органами власти, муниципальными и частными организациями.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Планирование

10.06-15.06.2021

Кривова
Елена
Витальевн
а

Подготовка

15.06.-15.08.2020

Варпа
Анастасия
Евгеньевна

Реализация

22 или 29 августа
2021

Грунтман
Кристина
Владимиро
вна

Отчёт

01.09.-01.10.2021

Кривова
Елена
Витальевн
а

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210920

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Активная молодёжь 14-30 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: Увеличение количества участников в добровольческом
движении г. Сосновоборск. Обучение новичков посредством работы с более
опытными товарищами. Увеличение опыта и оттачивание навыков работы
волонтёром. Получение опыта работы волонтёром на массовых мероприятиях,
на этапах организации и проведения мероприятия. Поддержание чувства
важности, нужности среди действующих добровольцев.

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

Сосновоборск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Футболка с
логотипом эко
парка «Белкин
дом»

450

10

4500

2.

Кепка с логотипом
эко парка «Белкин
дом»

400

10

4000

3.

Ручки

34

100

3400

4.

Кружка
керамическая с
логотипом эко
парка «Белкин
дом»

300

40

12000

5.

Благодарственные
письма

50

20

1000

6.

Значки деревянные
150
в форме шишки

100

15000

7.

Шарики

5

400

80

8.

Конфеты

100

25

2500

9.

Ватман

50

6

300

10.

Гуашь

380

5

1900

11.

Баннер «С днем
рождения»

5000

1

5000

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

50000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Площадки для проведения мероприятий предоставляются
территорией спорта и отдыха МАУ «Спортсооружения» г.Сосновоборска

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Кривова Елена Витальевна

Дата рождения

01-10-1987

Номер телефона

+7 (923) 296-57-88

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id71556257

Место учебы/работы

МАУ "Спортсооружения"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Грунтман Кристина Владимировна

01-01-1988

+7 (929) 331-72-45

МАУ "Спортсооружения"

Варпа Анастасия Евгеньевна

06-01-1997

+7 (913) 511-09-01

ФСЦ "Надежда"

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

