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Паспорт проекта 

Дата приёма и регистрации проекта: Номер проекта 
(присваивается при регистрации проекта) 

Название проекта: 
 

«1000 и 1 ночь» 

Конкурсная номинация: 
 

Интерьер и дизайн 

Наименование организации: 
 

Детский дом №3 

Организационно-правовой статус 
организации (из свидетельства о 
регистрации): 

ГКОУ ПК «Детский дом №3» г.Перми 

Контактная информация:  
адрес организации: 
 

614000, г. Пермь, ул.Светлогорская 18 

телефон: 
 

89026320421 

Руководитель организации (ФИО, 
контактные телефоны): 

Директор: Лебедева Е.В.  

Срок реализации проекта (количество 
месяцев, начало и окончание реализации): 

Октябрь - май    

 
Аннотация проекта: 
  
Данный проект направлен на формирование у девочек  устойчивых знаний по истории 
декора в процессе привлечения их в творческую деятельность.  
Проект позволит сформировать у воспитанниц  интерес к декорированию помещений и 
понимание важности создания уюта для комфортного проживания.  
Так же проект позволит сформировать бережное отношение к предметам интерьера, 
т.к. оформление интерьера гостиной будет создано своими руками. 
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Постановка проблемы.  

Гостиная – многофункциональная и наиболее посещаемая часть взвода, в 
котором проживают девочки. Здесь смотрят телевизор, занимаются 
рукоделием, читают, играют в настольные игры. Поэтому гостиная должна 
быть условно разделена на три зоны – зона для отдыха, рукоделия  и 
просмотра телевизора, зона для чтения и зона для настольных игр. Это 
необходимо для комфортного нахождения в ней от 10 до 20 человек.  Для 
относительно небольшой гостиной (приблизительно 25 кв.м) наиболее 
подходит декорирование нашей гостиной в восточном стиле, который 
отличается минимализмом, но предусматривает наличие многочисленных 
пуфиков и подушек.  

Любовь к Востоку, берущая свое начало еще с детских арабских сказок и 
старых фильмов, живет в нас с детских лет. В дизайне интерьера восточный 
стиль не утратил своей актуальности. Не смотря на то, что  наши девочки – 
кадеты, они тоже мечтают о красивом жилье. Хотят, чтобы комнаты в их 
взводе все были красиво украшены.   Но наша гостиная, такая же, как и во 
взводах у мальчиков. Хочется, чтобы заходя в неё, все понимали, что это 
гостиная девочек. Поэтому мы решили написать и воплотить в жизнь 
социальный проект «1000 и одна ночь», благодаря которому гостиная 
девочек будет оформлена в восточном стиле  

Благополучатели проекта: 

- девушки-воспитанницы 4 взвода детского дома №3 

Цели и задачи проекта: 

Цель:  создание необходимых условий для проведения содержательного 
досуга девочек посредством оформления гостиной в арабском стиле. 

Задачи: 

• Изучить литературу и другие источники информации по данной теме. 
• Сформировать рабочую группу для разработки дизайн-проекта.  
• Способствовать формированию интереса и мотивации к трудовой 
деятельности через творческие занятия по рукоделию. 

• Способствовать развитию эстетического вкуса и творческой 
самореализации детей. 

• Привлечение партнеров к реализации проекта. 
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Механизмы достижения поставленной цели. 
Достижение заявленной цели предусматривает реализацию следующих 
этапов: 

• I этап – организационно-проектировочный – октябрь - ноябрь 2012г. 
• II этап – основной  - ноябрь - апрель 2013г. 
• III этап – обобщающий –начало мая 2013г. 

Календарный график реализации проекта: 

этап мероприятия сроки исполнитель 
I этап- 
организационно 
проектировочный 

Поиск 
информации 

октябрь - ноябрь 
2012г. 

Савельева Е.Б. 
воспитанники 
детского дома Консультация 

экспертов 
Проведение 
круглого стола на 
тему «Стиль 
оформления 
нашей будущей 
гостиной» 
Посещение 
выставочного 
комплекса 
«Пермская 
ярмарка»: 
выставка дизайн 
помещений. 
Подготовка 
дизайн проекта 

 
II этап - основной Проведение 

мастер-классов 
по декупажу и 
изготовлению 
светильников. 
 
Пошив штор 

ноябрь - апрель 
2013г. 

Савельева Е.Б. 
Воспитанники и 
педагоги детского 
дома 

Изготовление 
подушек в 
различных 
техниках 
Изготовление ваз 



 

4 

 

Вышивка картин 
Роспись двух 
стен 
Реконструкция 
мебели 

III этап - 
заключительный 

Праздничное 
чаепитие в 
обновлённой 
гостиной. 
Подведение 
итогов. 

начало мая 2013г. Воспитанники 
детского дома, 
Савельева Е.Б. 

Создание слайд- 
шоу по итогам 
реализации 
проекта. 

 

 

 

Описание квалификации сотрудников проекта: 

№ Ф.И.О. Основная 
должность 

Образование Основная 
специально

сть 

Должность 
по проекту 

1. Савельева 
Елена 
Борисовна 

Воспитатель высшее Воспитател

ь, учитель 
истории и 
обществозн

ания 

Участник 
разработки 
проекта 

2. Трегубова 
Светлана 
Юрьевна 

 Студентка 4 
курса 

Студентка 
ПГПУ, 
факультет 
социальной 
педагогики, 
1341 
группы 

Участник 
разработки 
проекта 

3. Мальгинова 
Анастасия 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

4. Манафова 
Татьяна 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 

 Участник 
проекта 
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№3 
5. Антипьева 

Елена 
  Воспитанница 

ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

6. Рейымова 
Мария 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

7. Смолокурова 
Светлана 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

8. Опутина 
Юлия 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

9. Фролова 
Алина 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

10
. 

Никулина 
Александра 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

11
. 

Пилюкова 
Ирина. 

  Воспитанница 
ГКОУ 
детский дом 
№3 

 Участник 
проекта 

 

Смета расходов по проекту 

Наименование 
статьи 

Проект сметы 
запрашиваемых 
средств на 
проводимые 
мероприятия(руб.) 

Планируемые 
привлеченные 
средства (руб.) 

Всего(руб.) 

Прямые расходы    
Персонал:    
Волонтерский 
труд 

 384 часов х 24 
руб. 

9216  руб. 

Экскурсия на 
Пермскую 

10 билетов х 150 
рублей = 1500 

 1500  руб. 
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ярмарку  «Дизайн 
и нтерьер» 
Художник  1 стена х 3000 руб. 

= 3000 руб. 
 3000 руб 

ВСЕГО ПО 
ПЕРСОНАЛУ: 

  13 716 руб. 

Другие расходы 
по проекты: 

   

Материалы для 
декупажа 
(акриловые 
краски и лаки, 
кисти, салфетки) 

5000 руб.  5000 руб 

Текстиль для 
пошива штор и 
подушек 
(органза, гобелен, 
атлас) 

10000 руб.  10 000 руб. 

Фурнитура (бусы, 
нитки, бисер, 
стразы, ленты, 
кружева,  
абажуры) 

5000 руб. 
 
 
 
5 х 200 руб. =1000 
руб. 

 5000 руб. 
 
 
 
1000 руб. 

ВСЕГО ДРУГИХ 
РАСХОДОВ: 

  21 000руб 

ВСЕГО 
РАСХОДОВ ПО 
ПРОЕКТУ: 

  34 716 руб. 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

1. Получены знания о дизайне и декоре жилых помещений и практические 
навыки на мастер-классах по рукоделию. 

2. Разработан дизайн-проект гостиной комнаты для девочек в восточном 
стиле. 

3. Пошиты 2 комплекта штор на окна и один палантин для читальной зоны. 
4. Пошиты декоративные подушки-думки на диван и кресла в технике 
пэчворк и вышивка. 

5. Изготовлены из бутылок и абажуров в технике декупаж два торшера и 
три светильника. 
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6. Оформлена зона для настольных игр со столом и двумя пуфами. 
7. Оформлена читальная зона с этажеркой, двумя креслами. 
8. Вышиты гладью и крестом три картины. 
9. Оформлены из старых банок и бутылок вазы в технике декупаж. 

 

Предполагаемые критерии оценки эффективности проекта: 

Качественные: 

1)  Полнота реализации плана-графика работы. 

2)  Приобретение детьми знаний, умений и навыков в декорировании жилых 
помещений. 

3) В гостиной созданы все необходимые условия для проведения 
содержательного и творческого досуга. 

Количественные: 

1). В реализации проекта активно принимали участие все заявленные 
воспитанницы. 

2). Отработаны все занятия в полном объёме. 

3). Изготовлены  все планируемые предметы интерьера и декора. 

Дальнейшее развитие проекта и перспективы: 

При успешном проведении мероприятия возможна разработка новых 
проектов и дизайнерских решений для других помещений. 

 

 

 

 


