
Проект «Творческий» («Творческая молодежь»)

  

Руководитель проекта:  Валерий Николаевич Солопов.

  

Работа с молодежью, в частности поддержка их инициатив в различных направлениях,
дает возможность изменить негативное подчас отношение молодых людей к органам
власти. Чувствуя поддержку, молодежь будет симпатизировать организации, которая
создает условия для их личностного роста, будь то танцевальные увлечения или
занятия спортом. Вот почему реализация проекта столь важна.

  

Направления:

  

1. Конкурсы современных фоторабот

  

Цель: привлечение внимание общественности к современному молодежному творчеству
и искусству, развитие потенциала молодых талантов.

  

Серия выставок, проводимых на самых массовых площадках города, позволяет привлечь
внимание обширной аудитории  к деятельности общественной организации «Наше общее
дело». Значительная  аудитория может быть привлечена благодаря сотрудничеству с
самыми крупными торгово-развлекательными центрами города.

  

2. Конкурсы изобразительного искусства

  

Творческие конкурсы среди начинающих и профессиональных художников. Выставки
работ на престижных площадках.
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Цель:  Выявление молодых талантов, а также создание условий для развития их
творчества. Успешное проведение конкурса позволит закрепить
социально-ориентированный положительный имидж общественной организации «Наше
общее дело».

  

3. Фестивали граффити

  

Все участники смогут побороться за главный приз проводимых состязаний.

  

Цель: Создание условий для самореализации, а также развития творческого
потенциала современной молодежи.

  

4. Конкурсы рукоделия

  

Цель: Поддержка творческой молодежи, создание условий для самореализации.

  

Конкурсы позволят привлечь население, увлекающееся различного рода поделками,
изготовлением сувениров, модельной одежды и аксессуаров. Поддержка творческой
молодежи и тщательно продуманное освещение прошедшего конкурса получит мощный
положительный отклик не только в городе, но и за его пределами.

  

5. Конкурс англоязычных сочинений

  

Победитель конкурса получает путевку в Англию.

  

Цель: Развитие межкультурных коммуникаций, создание условий для  молодежи
осуществить свою мечту и отправится в путешествие за границу.
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Проведение данного конкурса среди школ, вузов и языковых школ позволит привлечь
внимание самого крупного слоя активного населения к деятельности общественной
организации «Наше общее дело».  Ценный приз – путевка за границу, вовлечет в участие
около 1000 участников. Хорошее освещение мероприятия в СМИ позволит прочно
закрепить положительный имидж «НОД».

  

6. Фестивали современных танцевальных направлений

  

Серия танцевальных соревнований по таким направлениям танцев как Break-Dance,
Hip-Hop, Popping, House, Locking. В рамках данного проекта  проводятся международные
соревнования  по Break-Dance.

  

Цель: Поддержка молодежи, занимающейся танцами. Создание условий для роста
мастерства участников и развития танцевальных течений в г. Воронеже.

  

В Воронеже танцами занимаются более 5000 человек, аудитория, которая интересуется
ими и посещает различные танцевальные направления – более 20 000 человек. Работа с
данной аудиторией - одно из наиболее эффективных направлений проекта.

  

7. Файер Шоу

  

В мае 2012 года состоялся второй фестиваль «Огни Победы», собравший более 20000
зрителей и более 500 участников из разных городов России и Украины. Осенью 2012
года будет проведен фестиваль «Праздник света».  Эти мероприятия стали
регулярными. Самым значительным событием становится фестиваль «Огни Победы».

  

Цель:  Поддержка молодежи, увлекающейся данным видом искусства.
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«Наше общее дело» является организатором данного проекта.

  

 

  

Планы работы творческого проекта НОД постоянно обновляются и совершенствуются.

  

Мы открыты для свежих идей и оригинальных предложений.{jcomments on}
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