Диайвайки "Преображение"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Диайвайки "Преображение"

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

DIY — это сокращение лозунга «Do it Yorself», который переводится как «сделай
сам». В разговорном языке «диайвай» означает самоделку, что-то сделанное
своими руками. Данный проект направлен на создание творческой мастерской
"Преображение", проведение ряда творческих мастер-классов по прикладному
искусству, а именно: создание вещей для интерьера. Данные МК помогут
развить творческие навыки молодежи.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Для одних DIY - это необходимость экономить или делать то, что нельзя купить,
для других - хобби, для третьих - бизнес. DIY развивает мелкую моторику и
фантазию. Прежде стоит сказать о том, что творческий и созидательный
процесс он вдохновляет и настраивает на позитив. Предметами, сделанными
собственноручно, можно гордиться и показывать их окружающим.
Одобрительная реакция может стать поводом для радости и хорошего
настроения. Создавать что-то своими руками очень интересно и захватывающе.
Это уникальная возможность попробовать свои силы в том или ином
направлении. Процесс мотивирует на ещё большие достижения. Человек
способен на многое. Здорово постоянно это доказывать. Вещи, сделанные
своими руками, способны значительно облегчить жизнь, и открыть доступ к
новым уникальным возможностям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание творческой мастерской для молодежи г. Сосновоборска в 2021 году.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Проведение информационной кампании о предстоящих мастер-классах. 2.
Составление расписания проведения мастер-классов. 3. Разработка тематики и
хода мастер-классов 4. Приобретение необходимых материалов. 5. Проведение
серии мастер-классов.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Информационная кампания

01.06.2021-30.06.202 Балкунова
1
А.П.

Продумывание хода мастер-классов

01.06.2021-18.06.202 Павлючен
1
ко К.А.

Проведение мастер-классов

01.07.2021-31.08.202 Яричевска
1
я С.С.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь г. Сосновоборска от 14 до 35 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные: - проведено 3 мастер-класса; - участие приняли 15 человек; размещено 5 постов в социальных сетях. Качественные: - Получение
возможности творческой самореализации участников творческой студии
«Преображение»; - поиск новых талантов среди молодежи г. Сосновоборска; активизация творческого потенциала местной молодежи.

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.

Пенопластовые
фигурки Шары
45мм/6шт

88

30

2640

2.

Пенопластовые
фигурки "Шар" 120
мм

175

3

525

3.

Шпажки-шампуры
из бамбука 90 шт,
25 см

100

3

300

4.

Эмаль аэрозольная,
300
цвет золотой 520 мл

4

1200

5.

Клеевой пистолет
REXANT 12-0113
[10 г/мин, 7 мм,
защита от капель]

399

2

798

6.

Стержни клеевые
Matrix 930710
прозрачный
[назначение универсальный, 7
мм x 150 мм, 6 шт]

65

4

260

7.

Бумага
упаковочная
28
70*100см Тоффи 1л
в рулоне

6

168

8.

Клей ПВА 40 мл

3

42

14

9.

Блестки
декоративные
набор №18 8цв*9г
стеклянная колба /
картонная коробка

10.

190

1

190

0

0

0

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

6123

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

картон, веревка джутовая, клей-карандаш, бумага цветная, бумага офисная А4,
ножницы,гуашь, кисти.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Балкунова Анастасия Павловна

Дата рождения

12-11-1998

Номер телефона

+7 (913) 835-84-54

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/balkunovan

Место учебы/работы

МАУ "Молодежный центр" г. Сосновобоорска

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Павлюченко Кристина Артурова

28-01-1998

+7 (965) 899-63-02

-

Яричевская София Сергеевна

25-03-2002

+7 (923) 361-88-49

КТПС г. Красноярска

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

