«Есть контакт»

*социальный проект о взаимодействии молодежи и старшего поколения

Миннуллина Алия
Котелова Кристина
Большакова Юлия
Яркова Юлия

Задачи проекта

Миссия
Создание условий труда и
творчества для самореализации
и социализации пожилых людей в
возрасте 55+ с молодежью в
возрасте от 14 до 30 лет путем
взаимодействия и организации
совместных творческих и
развлекательных мероприятий.

•
•
•

•
•

создание рабочих мест:
социализация и реализация пожилых
людей, посредством вовлечения их в
будни самореализующейся молодежи
объединение представителей различных
возрастных групп для совместной
творческой и коммерческой
деятельности;
расширение знаний старшего
поколения о молодежных трендах,
образах, тенденциях;
снижение социальной напряженности
между поколениями;

Описание проекта
Третий возраст в период потребности человека в социализации и реализации себя и своих
профессиональных компетенций.
Молодость - поиск себя и своего призвания. В эти периоды поиск себя и своего места становится
главной проблемой предложенных категорий людей. Для решения данной проблемы разработан
проект «Есть контакт», который предусматривает создание рабочих мест через взаимодействие людей
пожилого возраста с молодежью. Проект способствует разрушению межпоколенческого барьера и
дает возможность понять как значима их роль в обществе, а так же реализовать свой
профессиональный потенциал и возможности.

Команда

Миннуллина Алия
Модератор GR и HR

Котелова Кристина
PR, SMM и связь с
общественностью

Большакова Юлия
Режиссерпостановщик

Яркова Юлия
Модератор старшего
поколения

План реализации
1 этап:

2 этап:

3 этап:

Разработка идей и
положений

Знакомство двух поколений

Планирование нового
сезона

Поиск заинтересованных
участников
Поиск партнеров и работа
со СМИ
Поиск мастерских
производств и рабочих
площадей

Организация рабочих встреч
и репетиций
Организация творческого
баттла между поколениями
Показ мод «Fashion Zone»
Театрализованная постановка
Съемка молодежного клипа

Создание творческой
мастерской и агентства
заказов HANDMADE
товаров путем их
реализации через
торговые площадки
Реализация и
продвижение продуктов
мастерской на онлайн и
оффлайн площадках

Расходы на социальный проект
№
п/
п
1.

Статья расходов

Цена

Колво

Сумма

Пошив костюмов

4 000 руб.

20шт.

80 000 руб.

2.

Съемка клипа

40 000 руб.

1 шт.

50 000 руб.

3.

Расходы на рекламу
(таргетинг,
реклама у блогеров,
реклама в яндекс музыке,
Wi -Fi заглушки у партнёров)

60 000 руб.

1 шт.

60 000 руб.

4.

Ценные призы для участников

3 000 руб.

20 шт.

60 000 руб.

5.

Брендовая раздатка проекта
(мерчи и шопперы )

3 000 руб.

20 шт.

60 000 руб.

ИТОГО

310 000 руб

Бизнес-план мастерской
Ключевые партнеры

Ключевые виды деятельности

Ценностные предложения

Взаимоотношения с клиентами

Стратегическое сотрудничество:
1.
Органы местного
самоуправления;
2.
Кинотеатр «Синема 5»;
3.
Градообразующие
мероприятия.
Со-конкуренция:
1.
Культура;
2.
Образование;
3.
Центр занятости населения;
4.
Пенсионный фонд;
5.
Малый бизнес (сфера оказания
услуг);
6.
Печатные и типографические
издания;
7.
Креативные агентства.
Совместные мероприятия:
1.
Коллаборация на крупных
мероприятиях города;
2.
Местные и Республиканские
образовательные форумы;
3.
Коллаборация с культурными
центрами 50+;

1.
2.

1.

1.

3.

4.

Создание рабочих мест;
Создание серий досуговых мероприятий
(от 14-до бесконечности);
Взаимодействие с Республиканскими
образовательными форумами и
молодежными сменами;
Открытие handmade магазина с товарами
сделанными руками пожилых людей.

2.

3.
4.

Ключевые ресурсы
Материальные:
1.
Оборудование;
2.
Закупка материалов;
3.
Аренда площадей;
4.
Заработная плата.
Интеллектуальные:
1.
Информация о потребителях и их
потребностях;
2.
Образование команды.

5.

Создание уникальной брендированной
продукции для конкретного заказчика
(формат креативного агентства);
Предлагается ряд культурно-досуговых
мероприятий, созданных в рамках
бренда «Есть контакт»;
Работа отдельных мастерских на сегмент
30-55 лет (посуда, атрибуты, дизайн,
флористика)
Удобство и мобильность онлайн
платформы (доброшрифт);
Социальная удовлетворенность
потребителя (покупка из чувства вины).

2.

Наш сегмент потребителя ждет от нас
персональной поддержки;
Онлайн платформа будет работать по
принципу автоматизированного
обслуживания, сообщества и
совместного издания.

Каналы сбыта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Онлайн платформа;
Фирменные онлайн магазины;
Продажа на точках партнеров и соконкурентов;
Тендеры;
Гранты;
Оптовики;
Донаты;
Франшиза.

Бизнес-план мастерской
Структура издержек

Потоки поступления доходов

Постоянные:
1.
Заработная плата;
2.
Коммунальные услуги;
3.
Обслуживание оборудования;
4.
Закупка материалов;
5.
Расходы на транспортировку.
Переменные:
1.
Закупка оборудования;
2.
Обучение персонала;
3.
Налоговые отчисления.

Разовый:
1. Продажа офлайн и онлайн физ. лицам;
2. Работа по созданию и разработке оригинальных мерчей для
заказчика.
Регулярный:
1. Контракты и тендеры, заключаемые на продолжительный
период с организаторами образовательных мероприятий.
2. Продажи продукции в партнёрских магазинах и площадках.

Спасибо!

