
800 СЧАСТЛИВЫХ УЛЫБОК

СОФЬИНА НИНА ОЛЕГОВНА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800 -ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

800 лет родному городу-начнем с 
800 счастливых улыбок деток, 
которым мы так нужны
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Проект поможет тяжелобольным деткам получить 
положительные эмоции .Состоит проект в том, что 
к детям будет приходить аниматор, показывать 
небольшой представление (которое будет 
готовиться в соответствии с особенностями 
каждого малыша) и дарить небольшой подарок. 
Аниматоры будут проходить специальное 
обучение по взаимодействию с особенными 
детками. Для обучения есть все специалисты. К 
проекту планирую привлекать спонсорскую 
помощь помощь.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 800 СЧАСТЛИВЫХ 

УЛЫБОК
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Цель проекта подарить улыбки деткам, находящимся в 
паллиативных отделениях области, а так же тяжелобольным деткам. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Эмоциональная помощь родителям
Улучшение эмоционального состояния 

тяжелобольных детей

Поднятие настроения пациентов
Привлечение населения к проблемам 

тяжелобольных детей

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Помочь стабилизировать эмоциональное состояние 
тяжелобольных детей

2.Привлечь спонсоров к участию в судьбе детей

3. Привлечь волонтеров

4. Помощь сотрудникам хосписов и паллиативных отделений в 
организации досуга детей

5. Помочь родителям и законным представителям в организации 
досуга больных детей

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Любой проект, связанный с помощь нуждающемуся населению 
является наследием места, где его воплощают. Этот проект не 
хочется ограничивать только годом юбилея города, планируем 
воплощать и после.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект планирует охватить большое количество людей, как 
участвующих в нем специалистов, так и тех, кому помощь будет 
оказана в рамках проекта

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Планирую привлекать участников проекта через свою 
соцсеть вконтакте, так же размещая информацию в 
группе помощи тяжелобольным людям "Линия жизни". 
Распространение информации на информационных 
площадках города

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Благотворительная организация помощи тяжелобольным людям 
"Линия жизни"

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Привлечение сторонне помощи

2. Привлечение волонтерской помощи

3. Большая значимость проекта

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Сбор группы, подходящей для работы с 

детьми

01.03-10.03 Подготовлена группа, подходящая под 

поставленные задачи

2 Обучение аниматоров, организаторов 10.03-20.03 Проведено обучение команды для работы с 

особенными детишками

3 Определение мест посещения, сбор 

информации

01.03-10.03 Собрана информация о паллиативных 

отделениях, семьях нуждающихся в помощи

4 Определение плана посещения 15.03-20.03 Осуществлено общение с представителями 

учреждений и семей для определения 

индивидуального плана посещения

5 Проведение мероприятий 20.03-31.12 Проведение программ для детей



13

СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Работа координатора 5000/мес 2 10000/мес

2 Работа аниматоров 300/выступление 3 900/выступление

Целесообразно 

данную сумму 

умножить на 800, 

количество 

предполагаемых 

детей, но в 

больницах мы 

планируем 

проводить массовое 

мероприятие, 

следовательно 

сократятся затраты, 

но не сократится 

количество детей

Планируется 
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Координаторы: Софьина Нина Олеговна

Киселева Анастасия Андреевна

Команда аниматоров будет подобрана по результатам 
собеседования

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: 800 счастливых улыбок

Автор: Софьина Нина Олеговна

Масштаб: от 800 нуждающихсмя детей

Стадия реализации: начальная

Сроки реализации: 2021 год

Бюджет проекта: 100000+привлечение спонсорских 

средств

Показатели:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


