Жажда творчества
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Жажда творчества

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в проведении мастер-класса по росписи футболок для
детей 7-18 лет.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

От соблазна расписать своими руками футболку невозможно удержаться даже гостю, который обычно к творчеству
равнодушен. Стоит только подумать о том, какой простор для креатива даёт декорирование футболки, как дух захватывает!
Это и живописные кляксы, и тематические изображения, и памятные надписи… Ну, а если ничего изобретать не хочется, то
всегда можно воспользоваться одним из множества весёлых трафаретов. Такое авторское изделие можно надеть прямо на
мероприятии, изменив при этом свой образ или дополнив его. Также футболка станет замечательным подарком для родных и
близких! Роспись выдерживает много стирок, и потому будет долго напоминать о том прекрасном событии, по случаю
которого она была создана! Это один из самых популярных выездных мастер-классов – он прекрасно подойдет на
корпоративное мероприятие, день рождения, 8 марта, 23 февраля, вечеринку или встречу друзей, свадьбу или любой другой
праздник.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-класса по росписи футболок в июне 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Подготовка мастер-класса; Привлечение участников; Проведение мастер класса.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка мастер-класса

май 2021

Иванов
И.В.

Привлечение участников

май 2021

Иванов
И.В.

Приобретение необходимых материалов

май 2021

Иванов
И.В.

Проведение мастер - класса

Июнь 2021

Иванов
И.В.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210620

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети 7-18 лет с. Ирба, Кежемского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В мероприятии приняли участие 20 человек; Проведен 1 мастер-класс по
росписи футболок.

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

Кежемский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Футболка

500

20

10000

2.

Краски акриловые

300

10

3000

3.

Кисти набор

300

10

3000

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

16000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помещение для проведения мастер-класса.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Иванов Илья Викторович

Дата рождения

20-07-2003

Номер телефона

+7 (391) 437-31-42

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id311782466

Место учебы/работы

МКОУ Ирбинская СОШ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

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

