ПАСПОРТ ПРОЕКТА
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Краткое описание проекта
(3-5 предложений о том, в чем
суть вашего проекта)
Цель (зачем Вы хотите
воплотить этот проект)
Механизм реализации
проекта (последовательный
набор Ваших действий для
того, чтобы реализовать
проект)
Время реализации проекта
(сколько времени займёт вся
работа от самого начала и до
достижения 100 % результата)
Результат (как Вы поймёте,
что идея полностью
воплощена? Количество
благополучателей )
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

«Забота в каждый дом»
Мероприятия для пожилых людей г. п. Диксон. «Новогодний вечер» с
привлечением работников ДК, молодежи. В рамках проекта будет
проведены следующие мероприятия: мастер - класс «Новогоднее блюдо» ,
«новогодняя игрушка», просмотр кинофильма новогодней тематики,
подготовка новогодних костюмов, номеров худ. самодеятельности
совместно с добровольцами поселка.
Развитие гражданской позиции молодежи по отношению к людям
пожилого возраста.
Проведение рабочих встреч с партнерами проекта. Выявление и
составление списка целевой группы проекта, приобретение материалов,
разработка сценария.
Период: с 01.12.16. -01.02.17.
Подготовительный этап - подготовка к новогодним мероприятиям.
Основной этап - проведение запланированных мероприятий.
Проведено 3 мастер класса, 1 новогодний вечер, охвачено 30 человек
пожилого возраста и 20 человек добровольцев. Опубликована 1 статья в
газете «Таймыр»
Красноярский край Долгано-Ненецкий Муниципальный район

Какой район Вы представляете

Красноярский край

Город, село, посёлок

Г.п.Диксон

На какую территорию будет
распространен Ваш проект?

Г.п.Диксон

РЕСУРСЫ, необходимые для реализации проекта
Материальные ресурсы
Всё то, что можно приобрести:
товары, вещи, материалы
Организация мастер-классов

Количество (для
штучного товара)

Цена

Ориентировочная
стоимость (в рублях)

7 тыс.руб.
7 тыс.руб.

Чаепитие на Новый год
Административные ресурсы
(это различные согласования,
разрешения, поддержка,
внимание со стороны власти,
организаторов проекта,
руководителей учреждений и
проч.)
Кадровый ресурс (это
конкретные люди,
специалисты, помощь которых
Вам необходима, и которых в
вашей команде попросту нет)
Иные ресурсы (транспорт,
территория / помещения и
прочие виды ресурсов,
неописанные ранее)
Стоимость ПРОЕКТА
(сколько, по Вашим подсчетам,
всё это стоит)

3 тыс.руб.

3 тыс.руб.

Поддержка и внимание со стороны администрации г.п.Диксон,
работников ДК

Педагог – наставник, директор ДК, директор центральной библиотеки

-

10 тыс.руб.

КОМАНДА ПРОЕКТА
Члены проектной команды
Какое учреждение / заведение
Вы представляете?
Кто является руководителем
Вашей команды?
Контактный телефон
Руководителя

Классный руководитель 10-11 класса, учащиеся 10-11 класса
ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»
Педагог-организатор Дубровская Н.А.
8-905-092-02-89

