Фэмилифест
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Фэмилифест

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Организация и проведение семейного фестиваля «Фэмилифест» (далее - Фестиваль), в рамках которого, в
течении 2-х недель, молодым семьям необходимо выполнить задания по различным направлениям, а также
принять участие в серии мастер-классов, лекций, онлайн эфиров, таких как:
- вебинары от специалистов КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Назаровский» (на развитие пространственного мышления у детей , комплекс упражнений для профилактики
нарушения осанки от инструктора по АФК, «Занятия по сенсорной интеграции в домашних условиях с
ребенком» от психолога и т.д.);
- квест для семейных команд в соревновательной
форме;
- семейный караоке батл;
По итогам выполнения заданий и участия в конкурсах , будут определены победители (1-3 место), которые
получат сертификаты на приобретение бытовой техники.. Итоги будут подведены на ключевом мероприятии в
парке Березовая роща, где всех участников будут ждать:
- мастер-класс по рисованию картин блестками;
- мастер-класс по набойке по ткани;
- «концертная программа с выступлением музыкальных и творческих коллективов» в березовой роще
- «Аквагримм»
- «Лекторий на траве» Основные темы: «Как наладить детский сон», «Вакцинопрофилактика», «Неотложная
помощь ребенку», «Аллергия, иммунитет, астма, вопросы и ответы».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Нами был проведен опрос 20 семей, с целью выявления проблем молодых семей, где выяснилось следующее.
В семье родители, при всей имеющейся поддержке, достаточно загружены в области материального
обеспечения семьи и ухода за детьми. При этом занятость такая, что не хватает времени не только на
полноценное участие в жизни других членов семьи и совместную деятельность. У них практически не
остается времени, которое они могут потратить на себя и собственное развитие. Все это не способствует
установлению взаимопонимания в семье, созданию условий для полноценного развития детей и
самореализации родителей. «Фэмилифест» предполагает одновременное участие всей семьи: детей и
родителей. Фестиваль представляет собой пространство для совместной активности и самореализации детей
и родителей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение фестиваля "Фэмилифест" с вовлечением 100 представителей молодых семей города Назарово к
10 июля 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Закупить необходимые материалы.
2.Провести информационную кампанию;
3. Провести соревновательный этап Фестиваля;
4.Провести подведение итогов Фестиваля.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Провести общую встречу команды проекта,
распределить зоны ответственности

20.05.-25.05.2021

Шубная
Анастасия
Александр
овна

Приобрести материалы для мастер-классов

25.05.-30.05.2021

Попов
Андрей
Сергеевич

Приобрести подарочные сертификаты

25.05.-30.05.2021

Попов
Андрей
Сергеевич

Провести переговоры с партнерами

25.05.-30.05. 2021

Чернавина
Наталья
Сергеевна

Написать положение о проведении
Фестиваля

25.05.- 01.06. 2021

Шубная
Анастасия
Александр
овна

Подготовить письмо в полицию о проведении
мероприятия об охране общественного
01.06.-05.06. 2021
порядка

Шубная
Анастасия
Александр
овна

Привлечь участников че-рез
информационную кампанию в сети Интернет: посты, афиши, персональные
приглашения

01.06. – 21.06. 2021

Хомякова
Кристина
Александр
овна

Провести соревновательный этап Фестиваля

23.06.-07.07.2021

Попов
Андрей
Сергеевич

Провести итоговое мероприятие Фестиваля

08.07.- 10.07. 2021

Шубная
Анастасия
Александр
овна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210710

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые семейные пары, семьи с детьми (возраст от 20 до 35 лет)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- приняло участие не менее 100 человек, представителей молодых семей
- в соревновательной программе приняло участие 10 команд семей
- 20 постов о реализации проекта в социальной сети «ВКонтакте», 2 видеоролика, 3 заметки в
СМИ, 200 фото о реализации проекта
- Общая численность участников, вовлеченных в проект 300 человек
- к проведению мероприятия привлечено 5 партнеров
- семьи получили возможность выбора новых форм семейного досуга - повышение имиджевой
привлекательности активного семейного отдыха

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

Назарово

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Декоративные
блестки (20г.)

150

10

1500

2.

Картон А4 (100 л.)

300

1

300

3.

Клей канцелярский 40

5

200

4.

Кисть
оформительская

70

5

350

5.

Набор красок для
росписи по лицу и
телу (12 цв.)

500

1

500

6.

Антисептический
гель для обра-ботки 55
рук (25 мл.)

5

275

7.

Салфетки влажные
(100 шт. в
упаковке)

1

100

8.

Сертификат на
покупку бытовой
техники номиналом 1050
1000 руб. (за 3
место)

1

1050

9.

Сертификат на
покупку бытовой
техники номиналом 2050
2000 руб. (за 2
место)

1

2050

10.

Сертификат на
покупку бытовой
техники номиналом 4050
4000 руб. (за 1
место)

1

4050

11.

Оплата услуг
профессионального 3500
фотографа (1ч.)

1

3500

100

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

13875

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Мебель: столы, стулья, кресла-груши, пледы
Техника: 2 микрофона, ноутбук 1 шт, проектор, экран, музыкальное оборудование
2 психолога, консультирующих по широкому кругу вопросов
Ведущий
Творческие коллективы
Ткань
Штампы для набойки по ткани

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Шубная Анастасия Александровна

Дата рождения

18-08-1992

Номер телефона

+7 (933) 327-79-29

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id61191161

Место учебы/работы

МАУ «СШОР» г. Назарово

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Хомякова Кристина Александровна

14-01-2002

+7 (953) 581-21-56

КГБПОУ «Ачинский
педагогический колледж»

Чернавина Наталья Сергеевна

13-08-2002

+7 (929) 321-13-08

КГБПОУ «Ачинский
педагогический колледж»

Попов Андрей Сергеевич

27-11-1993

+7 (923) 375-28-90

Администрация города
Назарово

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

