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Краткое описание проекта идея проекта состоит в том, чтобы в течении летних
месяцев, в выходные дни проводить мастер-классы по различным видам
рукоделия (макраме, фелтинг, работа с фетром, вязание крючком и спицами,
бисероплетение).В настоящее время по этим всем направлениям мастера
района работают со старшем поколением, и молодежь в данную деятельность
не вовлечена. Мы хотели бы объединить молодежь и старшее поколение, тем
самым создавая межпоколенческую нить, т.е. место передачи опыта от
старшего поколения младшему. В результате реализации проекта мы
организуем летнюю занятость молодежи и надеемся, что кто то для себя
откроет рукоделие как вид своего хобби. По окончанию провести выставку
работ в РДК п. Абан. В Абанском РДК есть список мастериц и каталог их работ.
Они идут навстречу и готовы рассказать о своем хобби и показать основы того
рукоделия, в котором они преуспели. Афишировать мастер-классы будет через
социальные сети и в уже существующих беседах с активистами и участниками
различных объединений и событий.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность На сегодняшний день в поселке работаю клубы и объединения
различной направленности - спортивные, песенные, хореографические,
творческие на базе ДК, кинокультурного центра, центра соцобслуживания, но о
всех участвуют люди одного возраста. Клубы, в который бы приходили разные
поколения, в нашем случае молодежь и более старшие люди, отсутствует.
Поэтому, мы хотели бы объединить молодежь и старшее поколение женщин для
занятия рукоделием. В процессе работы клуба, девушки, женщины,бабушки
смогут обмениваться своим жизненным опытом по ведению домашнего
хозяйства, и одновременно старшие младших смогут обучить навыкам
рукоделия, в котором преуспели сами.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель Провести серию мастер-классов по рукоделию в летний период с
привлечением молодежи и людей старшего возраста летом 2021 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи
1. проведение информационной кампании;
2. привлечение мастеров для мастер-классов;
3. проведение мастер-классов;
4. организация итоговой выставки работ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

информационная кампания (расклеивание
афиш, посты в социальных сетях, статья в
газете)

до 15.06.2021

Хамайко
Д.С.

мастер-классы по макраме

20.06.2021

Трофимова
ДС

мастер-класс по созданию игрушки из фетра

27.06.2021

Хамайко
Д.С.

мастер-класс по созданию броши из фетра и
бусин

04.07.2021

Трофимова
ДС

мастер-класс по фелтингу

11.07.2021

Хамайко
Д.С.

мастер-класс по бисероплетению

18.07.2021

Трофимова
ДС

мастер-класс по вязанию крючком

25.07.2021

Хамайко
Д.С.

мастер-класс по вязанию спицами

01.08.2021

Трофимова
ДС

мастер-класс по квилингу

08.08.2021

Хамайко
Д.С.

выставка работ

с 01.09.2021

Хамайко
Д.С.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210601

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории молодежь 14-20 лет и мастера народного
творчества старше 50 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: проведено 8 мастер-классов по рукоделию. Организована 1
итоговая выставка работ Молодое поколение в возрасте 14-25 лет в количестве
не менее 30 человек ознакомилось с не менее 5 разными видами рукоделия.
Привлечено 7 мастериц старшего поколения и участница клуба ветеранов
"Надежда" в количестве 20 человек

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

Абанский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

нитки для макраме

250

4

1000

2.

фетр

50

10

500

3.

лента атласная

25

10

250

4.

бусины

750

1

750

5.

гофрированная
бумага

30

10

300

6.

нить "ирис"

70

5

350

7.

фоамиран

100

5

500

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

3650

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы: Абанский район богат мастерами по многочисленным
видам рукоделия, имеются площадки для проведения мастер-классов и
рукоделия

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Хамайко Дарья Сергеевна

Дата рождения

29-01-1993

Номер телефона

+7 (890) 821-19-21

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id320458409

Место учебы/работы

МКУ ММЦ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Трофимова Дарья

31-01-2003

+7 (913) 145-87-17

Абанская СОШ №31

Мельниченко Анна Сергеевна

29-04-1987

+7 (963) 257-90-85

Центр занятости

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

