Авторы: Удельная Светлана, Михеева Ксения
Название организации: Благотворительный центр
«Право на творчество»
Регион: Киров и Кировская область
Проблема: Воспитанники детских домов фактически изолированы от общества и не
имеют возможности заниматься многими видами творческой и спортивной
деятельности, которые могли бы в будущем стать их любимым делом, профессией и
помогли бы успешно адаптироваться в обществе.
Решение: На базе детских домов мы создаем кружки и секции, в которых наши
наставники (музыканты, фотографы, художники, спортсмены) обучают ребят азам
своих профессий. Воспитанники получают и применяют на практике новые знания, в
дальнейшем самым талантливым центр оказывает помощь в трудоустройстве.
Социальное воздействие проекта: В 2016 году мы планируем вести работу в двух
школах-интернатах (в них находится около 110 детей – ЦА проекта). Все они смогут
пройти обучение по выбранному творческому или спортивному направлению,
принять участие в городских мероприятиях, обрести в лице наставников друзей.
Масштабируемость проекта: По мере увеличения наших ресурсов появится
возможность работать во всех интернатах Кировской области. Если мы сможем
успешно реализовать идею в своем регионе, то найдем единомышленников из
других городов и сумеем создать всероссийскую группу филиалов «Право на
творчество».
Планируемый доход организации в 2016 году:
2 350 000 руб. Мы рассчитываем на следующие источники финансирования:
продажа продукции «Право на творчество», спонсорская и грантовая поддержка,
взносы за участие в наших мероприятиях (велозаезды, велопарады, концерты и
выставки работ детей).
Планируемые расходы организации в 2016 году:
2 020 000 руб. Расходы понадобятся для приобретения оборудования, изготовления
продукции, на транспорт, административные расходы (з/п сотрудников центра), на
проживание и питание участников во время выездов на соревнования, на
организацию городского праздника «Право на творчество», издательскотипографские расходы.
Бизнес-модель: Мы хотим сделать «Право на творчество» брендом. Уверены, что
вся продукция нашего проекта будет успешно продаваться. Мы продолжим
организовывать платные концерты, выставки, велозаезды. Также рассчитываем на
получение грантов и пожертвований.
Социальный предприниматель Однажды мы приехали в интернат как волонтеры с
подарками для детей. А потом мы поняли, что эти подарки им не нужны, им нужно
внимание и постоянная поддержка. Мы увидели талантливых ребят, которые стали
нашими друзьями. Социальное предпринимательство – это возможность развивать
способности наших детей.

