
Центр социального 
вдохновения "Пари".



Миссия бренда:

• Научить подрастающее поколение быть
открытыми, честными, стремиться к 
саморазвитию, взаимопомощи.



Концепция проекта:

• В центре можно пройти обучение по 5 
направлениям: городские мероприятия, 
туризм, медицина, зоопсихология и кинология. 
Отдельно выделяется - сопровождение
мероприятий для бизнеса. За каждой группой
будет закреплен куратор. Практика будет
проходить на объектах, непосредственно
связанных со специальностью в рамках лекций, 
семинаров или интерактивных тренировок с 
кинологом. .

• Обучение будет вестись по системе - волонтер.
• При успешном обучении, предоставляется

группа для кураторства.



Целевая аудитория проекта:

• Студенты 16-24, молодежь - 18-35, средний возраст -36-45. Жители г. 
Нижний Новгород, область только при возможности проживанияв городе за
счет собственных средств.
• Любящие животных, обладающие знанием этических норм, опытом
волонтера и нет. Умеющие проявлять сочувствие и сострадание.



Цель проекта:

• Способствовать увеличению задействовании
ЦА в городских мероприятиях по всем пяти
направлениям; снижению численности травм
от бездомных животных путем изучения норм
и правил взаимодействия с ними, обучить
основам кинологии; увеличить уровень
медицинской грамотности.

• Способствовать увеличению трудовой
занятости ЦА через участие в бизнес
мероприятиях.



Задачи проекта:

• Обучение ЦА по пяти направлениям: городские
мероприятия, сопровождение бизнес
мероприятий, туризм, медицина, кинология.

• При успешном обучении, возможность
прохождения практики по каждому
направлению и дальнейшее кураторство своей
группы.



Партнерыпроекта:

• Молодежный центр "Высота", Благотворительный фонд "Сострадание НН", 
клубы дрессировки собак, экскурсионные агентства, крупные компании в 
сфере IT и медиа.

• Выгода от реализации:

• Прокачка своей площадки, компетенций; привлечение клиентов; 
акцентирование внимания на проблеме; получение дополнительной помощи
от центра в предоставление рабочих кадров.



Статистика:

• отслеживание итогов работы
производится путем ведения
учета людей, пришедших на курсы, 
прошедших семинары, участвовавших
в волонтерских мероприятиях.



• Стратегия развития заключается в увеличении количества филиалов по

г. Нижний Новгород, открытие по одному центру в каждом областном городе, 
возможности принимать иногородних студентов на базе головного центра.

• Планируется повысить класс образования (выдавать диплом о 
переподготовки на базе высшего или профильного образования).

• Внедрение новой системы обучения.

• Добавить направление: ораторское искусство.


