Твой ход
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Твой ход

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация
Краткое описание проекта:

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта на базе Районного дома культуры будет создан клуб
интеллектуальных игр, в котором молодежь будет общаться, играть в интеллектуальные игры, знакомиться с
миром современных профессий, освоят основы финансовой грамотности и предпринимательской
деятельности.50 % сельской молодежи будут задействованы в этом клубе.

Актуальность: В наше время ,во время компьютерных технологий и виртуального общения молодым
людям становится все сложнее знакомиться и общаться в реальном мире. Живое общение все чаще
заменяется социальными сетями. Клуб поможет расширить круг интересов и знакомых, позволит развивать у
молодежи интеллектуальные и творческие способности, коммуникативные навыки, и логическое мышление.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель: Создание условий для организации интеллектуального досуга подростков и молодежи, поддержки и
развития молодежных инициатив, личностного самоопределения и самореализации молодежи, через
создание на базе Районного Дома культуры клуба по интересам « Твой ход» и привлечению в члены клуба не
менее 50 человек.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Задачи проекта:
Задача №1: создание клуба по интересам « Твой ход», как современной, удобной площадки для
интеллектуального досуга.
Задача №2: оборудование клуба и приобретение интеллектуальных игр.
Задача информационное сопровождение проекта через освещение в прессе, сети Интернет;
Задача №3: разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития интеллекта и
творческого мышления, с использованием всех преимуществ современного учреждения культуры
проведение цикла интеллектуал игр и заключительного мероприятия «Ночь интеллектуального досуга»

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Подготовительный этап (заседание с
волонтерами, разработка информационных
буклетов)

сентябрь

Елисеева
Э.И.

Раздача буклетов

сентябрь

Елисеева
Э.И.
Токмашева
Д.В.

Преобретение игр настольных

сентябрь

Елисеева
Э. И.

В течение всего
периода

Елисеева
Э.И.
Петрова
Р.Е.
Токмашева
Д.В.

Командная игра «Мафия», «Волшебник
Изумрудного города», «Имаджинариум»,
«Экивоки», «Пятница», «Эрудит»,
«Монополия»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211125
Характеристики целевой аудитории: Молодежь, проживающая на территории с. Идринское

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

(14-30 лет) Участники волонтерского объединения

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: Проведение цикла интеллектуальных игр в количестве 7 мероприятий, планируемый

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

охват проекта 1500 человек, сохранность посещаемости последующих мероприятий в "Твой ход"

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

Идринский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

1.Настольная
игра«Мафия»

403

1

403

2.

2. Настольная
игра«Волшебник
Изумрудного
города»

1469

1

1469

3.

3. Настольная
игра«Имаджинариу 1299
м»

1

1299

4.

4.Настольная
игра«Экивоки»

490

1

490

5.

5.Настольная
игра«Пятница»

1473

1

1473

6.

6.Настольная
игра«Эрудит»

525

1

525

7.

7. Настольная игра
«Монополия»

1489

1

1489

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

7148

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы: Помещение для проведения деятельности клуба,звуковая аппаратура,мебель,

КОМАНДА ПРОЕКТА

специалисты.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Елисеева Эмилия Ивановна

Дата рождения

19-12-1991

Номер телефона

+7 (913) 182-10-88

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id600100177

Место учебы/работы

МБУК МКС

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Петрова Раиса Евгеньевна

09-06-1991

+7 (983) 197-40-98

МБУК МКС

Токмашова Дарья Валерьевна

17-02-1991

+7 (953) 596-30-98

МБУК МКС

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

