Дата получения заявки:
Номер заявки:

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ
НА ОБЩЕСЕТЕВОЙ КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ (СОЦИАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ
«ПРОВОДНИКИ ХОРОШИХ ДЕЛ»
1. Название Конкурса:

«Проводники хороших дел»

2. Название Проекта:

Народные промыслы

3. Название инициативной
группы:

Мастерицы

4. Сроки реализации проекта:

01 июня – 10 ноября 2019 г.

5. Территория реализации
проекта (с указанием полигона
дороги):

г. Тула (Московская железная дорога)

6. Запрашиваемый бюджет
проекта (в рублях):

19 665 руб.

7. Члены инициативной группы
Фамилия Имя Отчество
(не менее двух; указать
руководителя):
Иванова Ирина Николаевна

Возраст,
полных лет

Мобильный
телефон

Электронный адрес

35

(000)000-00-00

000000000000@mail.ru

Петрова Галина Сергеевна

55

(000)000-00-00

000000000000@yandex.ru

Сидорова Елена Васильевна

61

(000)000-00-00

000000000000@gmail.com

8. Из какого источника вы
узнали о конкурсе (если из
СМИ - укажите название):

По ЕАСД

9. Краткое описание проекта (не
более пяти предложений):

Многие исследователи детского изобразительного творчества отмечали
важную роль народного и декоративно-прикладного творчества в
эстетическом воспитании детей. Народное творчество по их мнению
пробуждает в детях первые яркие представления о Родине, ее культуре,
способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру
прекрасного. Мы решили организовать серию мастер-классов по
декоративно-прикладному искусству для детей старшего дошкольного
возраста силами неработающих пенсионеров и работников ЧДОУ
«Детский сад №71 ОАО «РЖД».

10. Подпись руководителя
инициативной группы
11. Дата

_____________________/______________________________
(подпись)
(расшифровка)
«__» ________________ 2019 г.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Все формы заполняются в электронном виде. Формы, заполненные от руки, к участию в конкурсе не допускаются.
Пожалуйста, строго придерживайтесь заданного формата, не меняйте названия разделов.

12. Актуальность проекта:

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами декоративно–
прикладного искусства и с народными традициями. Культурное наследие народа – огромное
богатство, которым каждому ребенку нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им
так, чтобы сохранить и приумножить. Необходимо посеять и взрастить в детской душе
семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре.
13. Цель и задачи проекта:

Цель - развитие художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста средствами декоративно-прикладного искусства.
Задачи: познакомить детей с декоративно-прикладным искусством, развивать
познавательную активность детей, внимание, мышление, творческое воображение и
способности, развить межпоколенческие связи.
14. Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Неработающие пенсионеры и воспитанники ЧДОУ «Детский сад №71 ОАО «РЖД»

15. Задействованы ли в реализации Проекта пенсионеры-железнодорожники и каким образом? (как
волонтеры или как благополучатели?)

Да, задействованы. Пенсионеры-железнодорожники будут помогать деткам во время
проведения мастер-классов
16. Партнеры проекта (если есть; это могут быть библиотеки, местный бизнес, администрация и т.д.):

Руководство ЧДОУ «Детский сад №71 ОАО «РЖД», Государственное учреждение Тульской
области «Тульский областной центр молодежи»
17. План реализации проекта (этапы проекта и кратко, что в них входит):

1 этап: июнь-июль
- поиск, анализ, систематизация имеющейся литературы по декоративно-прикладному
искусству;
- подбор и подготовка наглядного материала и технического обеспечения.
2 этап: июль-сентябрь
- организация деятельности детей, в т.ч. беседы с детьми о декоративно-прикладном
искусстве, рассматривание видов росписи, выполнение работ по изобразительной
деятельности, подвижные и малоподвижные народные игры;
- совместная работа с пенсионерами-железнодорожниками.
3 этап: октябрь
- оформление в ЧДОУ «Детский сад №71 ОАО «РЖД» мини-музея декоративно-прикладного
искусства.
18. Количество человек, реализующих проект:

Тринадцать человек, включая членов инициативной группы
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19. Что, по вашему мнению, изменится благодаря проекту? Ожидаемые результаты:

У детей разовьется эстетический вкус, умение определять виды декоративно-прикладного
искусства, умение создавать рисунок, используя цветовое сочетание, умение ориентироваться
в различных видах росписи.
Укрепятся межпоколенческие связи между детьми и пенсионерами-железнодорожниками.
20. Ресурсы:
Что имеется (помещение, волонтеры, транспорт, материалы и т.д.):

1) помещение;
2) волонтеры;
3) литература по декоративно-прикладному искусству.
Что нужно (укажите наименование, количество, стоимость):

1) фартуки с нарукавниками 20 шт. х300 руб.
2) деревянные болванки для росписи 40 шт. х50 руб.
3) акриловые краски (12 цветов) 20 наборов х370 руб.
4) грунтовка 5 шт. х40 руб.
5) набор кисточек (5 шт. в наборе) 15 наборов х 100 руб.
6) перчатки хозяйственные (100 шт. в наборе) 2 набора х400 руб.
7) салфетки для декупажа (12 шт. в упаковке) 4 упаковки х 185 руб.
8) клей ПВА 5 шт. х 25 руб.
9) ножницы 5 шт. х180 руб.
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
21. Бюджет по проекту: Народные промыслы
Расходы
№

Наименование статьи расхода
согласно утвержденному
бюджету проекта

Запрашиваемая
сумма

Утвержденная
Конкурсной
комиссией сумма
1

Собственные средства,
вложенные в
проект/привлеченные
средства сторонних
организаций (со
финансирование)

Общая стоимость

1.

фартуки с
нарукавниками

6 000

6 000

2.

деревянные болванки
для росписи

2 000

2 000

3.

акриловые краски

7 400

7 400

4.

грунтовка

200

200

5.

набор кисточек

1 500

1 500

6.

перчатки
хозяйственные

800

800

7

салфетки для декупажа

740

740

8

клей ПВА

125

125

9

ножницы

900

900

10

угощения к чаю
ИТОГО
Руководитель проекта

19 665

3 000

3 000

3 000

22 665

Ф.И.О. и контактный телефон руководителя проекта

Подпись руководителя проекта

Утвержденная сумма бюджета на реализацию проекта составляет 1:
_______________(___________________________________________________________) руб.
М.п.

1

Заполняется организаторами конкурса «Проводники хороших дел»
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