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 Приложение №1 

к Положению 
 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»* 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА* 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Трансформационная игротерапия  

НОМИНАЦИЯ Свободная номинация 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

(АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  

3-5 предложений о том, в чем 

суть Вашей идеи 

В рамках проекта планируется проведение восьми 

психологических игр с подростками.  Игры направленны на 

формирование проектного мышления, обучение активному 

мышлению в легкой стрессовой ситуации, выявление и 

осознание уникальности и веры в себя, обучение видам 

оказание психологической поддрежки для эффективного 

взаимодейстия с людьми. 

Приглашенный психолог Оксана Аленченко разберет и 

обучит четырех членов проектной команды проведению 

психологических игр для молодых людей. Проектная команда 

подростков в возрасте от 15 до 17 лет будет проводить первые 

четыре игры с участием психолога, чтобы научиться 

проводить игры, а следующие четыре самостоятельно 

командой, без участия психолога.  

Игры будут проходить в Молодежном центре в очном 

формате.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА 

Сформулируйте проблему, 

которую решает Ваш проект.  

Укажите, почему для общества 

важно решать именно эту 

проблему, а не другую. 

Проблема это всегда 

отсутствие, недостаток, плохое 

состояние чего-либо. Опишите 

идеальное состояние дел. 

Игровая обучающая деятельность всегда эффективна в работе 

с подростками. Психологические игры дают возможность 

приобрести новые знания и навыки, преодолеть скопившееся 

страхи и комплексы. Также обладают положительным 

потенциалом: позволяют молодому человеку ощутить чувство 

единства с командой, повышают самооценку и укрепляют 

чувство собственного достоинства, расслабиться и 

пообщаться.  

 
В 2018, 2019, 2020  году в Молодежном центре мы участвовали в 

различных семинарах, тренингах, марафонах, которые проводила 

Оксана Аленченко. Эмоциональная вовлеченность всегда была 

высокая.  

 

В итоге этой плодотворной работы создался круг объединения 

подростков интересующейся темой психологии и готовых делиться 

своими навыкими и знаниями с другими молодыми людьми. Так 

возникла идея проведения психологических игр. И нашей команде 

подростков будет интересно это сделать.  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Цель проекта – это конкретный 

способ (действие) решения 

проблемы и достижения или 

приближения к желаемому 

будущему, которое описано в 

актуальности Вашего проекта. 

Проведение восьми психологических игр для 38 молодых людей в 

возрасте от 14 до 22 лет в очном формате.  



Например: Создание 10 

информационных табличек с 

QR-кодом и размещение их на 

достопримечательностях 

Центрального района. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1. Информационная кампания и формирование групп участников 

2. Покупка игр 

3. Обучение членов проектной команды работе с играми 

4. Проведение игр с участием психолога  

5. Проведение игр проектной командой самостоятельно  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Последовательный набор 

Ваших действий для того, чтобы 

реализовать проект. Другими 

словами, что и в каком порядке, 

в какие сроки Вы будете делать 

и кто ответственный. 

Действие Срок Ответственный 

Информационная компания 

в соцсетях:ВКонтаке и 

Инстаграм. Направление 

официальных писем на 

учебные заведения 

Дивногорска. 

5 апреля по 21 

апреля 2021 года 
Креймер В.В. 

Набор участников через 

общую регистрацию. 

5 апреля по 21 

апреля 2021 года 
Хмельницкая Ю.И. 

Создание закрытой беседы 

для участников игр. 

Формирование команд 

игроков для каждой игры. 

21 апреля 2021 

года 
Еремеева К.А 

Приобретение 

психологических игр 

5 апреля по 20 

апреля 2021 года  
Кремер В.В. 

Входящее анкетирование 

участников по 

психологическому 

состонию и имеющихся 

навыков 

22 апреля 2021 

года  
Юшкова М.Ю 

Проведение 

психологической игры 

«Калейдоскоп Проектов» 

для 8 подростков с 

психологом 

22 апреля 2021 

года  

Еремеева К.А 

 

Проведение 

психологической игры 

«Идея и результат» для 7 

подростков с психологом 

29 апреля 2021 

года 
Хмельницкая Ю.И 

Проведение 

психологической игры 

«Калейдоскоп 

уникальности» для 8 

подростков с психологом 

6 мая 2021 года Юшкова М.Ю 

Проведение 
психологической игры 

«Поддержка» для 15 

подростков с психологом 

13 мая 2021 года Креймер В.В 

Проведение 

психологической игры 

«Калейдоскоп Проектов» 

для 8 подростков 

участником проектной 

команды 

20 мая 2021 года 
Еремеева К.А 

 

Проведение 

психологической игры 

«Идея и результат» для 7 

подростков участником 

проектной команды 

27 мая 2021 года Хмельницкая Ю.И 

Проведение 

психологической игры 

«Калейдоскоп 

3 июня 2021 года Юшкова М.Ю 



уникальности» для 8 

подростков участников 

проектной команды 

Проведение 

психологической игры 

«Поддержка» для 15 

подростков участником 

проектной команды 

10 июня 2021 

года 
Креймер В.В 

Финальное анкетирование 

участников 

эмоционального состояния 

участников, приобретенных 

навыков и 

удоблетворенности участия 

в играх 

11 июня 2021 Юшкова М.Ю 

Итоговый отчет о 

прошедших 

психологических играх и 

размещение в соцсети 

Вконтакте 

12 июня 2021 Хмельницкая Ю.И 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Время реализации проекта, т.е. 

сколько времени Вам надо, 

чтобы достичь цели. 

Например: 01 марта – 31 мая 

2016   

5 апрель – 12 июнь 2021 года.  

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

Кто получит пользу от 

реализации Вашего проекта? 

Указывайте конкретные 

социальные группы.  

Например: студенты СФУ 1-2 

курса занимающиеся спортом. 

Молодые люди 14-22 лет проживающие на территории ГО г. 

Дивногорск в количестве 38 молодых людей подавших заявку на 

участие.   

 

Благополучатели – родители подростков. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Как Вы поймёте, что идея 

полностью воплощена?   

1.Приобретено 4 психологические игры.  

2. Участники проектной команды (4 чел.) обучены 

проведению психологических игр  

3. Собрано 38 участников. 

4. Проведено 4 игры под руководством психолога.  

5. Проведёно 4 игры самостоятельно участками проектной 

команды.  

6. Проверено анкетировние участников по эмоциональному 

состоянию и удовлетворённости в участях в играх 

7. Приобретены полезные навыки: умение проектировать, 

быстро решать задачи в стрессовых ситуациях, работать в 

команде, оказать психологическую поддрежку для 

эффективного взаимодейстия с людьми.  

 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование товара, услуги, 

работы 

Цена 

за 

ед. 

Количество 

Общая  

стоимость, 

руб. 

 



психологическая игра 

«Поддержка» 
1560 1 1560  

психологическая игра 

«Калейдоскоп уникальности» 
5950 1 5950  

психологическая игра «Идея и 

результат» 
2630 1 2630  

психологическая игра 

«Калейдоскоп Проектов»  
6200 1 6200  

Консультационная работа 

психолога 
1500 4 6000  

ИНЫЕ РЕСУРСЫ 

(административные, кадровые 

ресурсы и др.) 

 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 
22 340 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  

Перечень необходимого для 

реализации проекта, который 

уже есть у Вас. Например: 

Разрешение администрации 

района на благоустройство 

сквера, 

Лопаты 10 шт.,  

Мусорные пакеты 20 шт. 

Помещение молодежного центра, столы, стулья. Соцсети 

молодежного центра: ВКонтакет, Инстаграм 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Руководитель проекта 

Фамилия, имя, отчество Креймер Василина Валерьевна 

Дата рождения 17.05.2005 

Номер телефона 89048979659 

Электронная почта 89048979659vasilina@gmail.com 

Ссылка на профиль в 

социальной сети ВК 
https://vk.com/hochykashy 

Место работы/учебы МБОУ СОШ №4 

Участники проектной команды 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  

рождения 

Номер телефона, 

электронная почта 

Место  

учебы/работы 

Юшеова Мария Юрьевна 

 
21.01.2006 

89050864695 

mmyshka0620mail.ru 
Гимназия 10 

Хмельницкая Юлия Ивановна  23.10.2004 
89509864440 

g0rina.4@yandex.ry 
МБОУ СОШ №5 

Еремеева Ксения Андреевна  10.10.2005  
89504352679 

eremeevesenia@gmail.com 
МБОУ СОШ №4 

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) 

оформляется 1 паспорт проекта в системе сайта твойкрай.рф 

 

mailto:89048979659vasilina@gnail.com
https://vk.com/hochykashy

