
  Россия, Нижегородская область, Павловский район, 
      г.Ворсма, пер. Чапаева д.11 А, тел. 8(83171)6-60-23

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 дополнительного образования детей 
Дом детского творчества г.Ворсма

Годовой отчет 2013/2014 

  Баранов Владимир

 Команда SAGE «ЮТТА» 
ЮНЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ

Мы предлагаем универсальное средство 
для массирования стоп в домаших условиях. 

Такой массаж будет полезным, 
как взрослым, так и детям!
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                                              Наши достижения:
Всероссийский конкурс «Школьники за продвижение глобально 

предпринимательства»   программа SAGE - 2012 год
 I место в номинации социальное предпринимательство на принципах са-

мофинансирования через предпринимательский подход;
Участие в международном конкурсе SAGE в Сан-Франциско - 2012 год.



Задачи: 
 1.Запуск пилотного проекта– создание мастерской по изго-
товлению ковриков,  создание узнаваемого бренда.
 2.Получение начального капитала для  развития проекта (из-
готовление и продажа первых ковриков, созданных только с 
помощью собранных (подручных) материалов;
 3.Привлечение в проект социально незащищенных слоев на-
селения (безработных; мам, находящихся в декретном отпу-
ске; пенсионеров) для изготовления ковриков;
 4.Оганизация партнерства с учреждениями 
торговли(магазины, медицинские центры) для реализации 
готовых изделий;
 5.Создание социально-ориентированного некоммерческого 
партнерства, между организаторами проекта  и образова-
тельными учреждениями города для обеспечения условий  
профилактики заболеваний и деформаций стоп, а также для 
общего оздоровления детей г.Ворсма.

 Цель проекта – создание условий для  изготов-
ления и реализации массажных ковриков в це-
лях профилактики заболеваний и деформаций 
стоп, а также для общего оздоровления детей 
и взрослых.

Бизнес-идея
 Изготовление и реализация профилактических массажных ковриков, с помощью нетрудоу-
строенного населения города.
 Для создания такого коврика нужны только пуговицы, бросовый материал (старые бигуди, 
колпачки от фломастеров, крышки от пластиковых бутылок) немного ткани, фантазия и вре-
мя. 
 Используют такие коврики, как в домашних условиях, так и в образовательных учреждениях, 
реабилитационных центрах.
 В наш Дом детского творчества приводят детей мамы и бабушки, дожидаются их в коридорах 
по 1,5 часа. Среди них есть безработные, находящиеся в декретном отпуске мамы, бабушки 
пенсионерки.
 Мы  предложили им потратить это время с пользой и, при этом немного заработать. 
 Было принято решение в одном из свободных кабинетов Дома творчества создать мастер-
скую по изготовлению массажных ковриков.
 Реализацией ковриков мы решили заняться сами, используя при этом соц.сети, частные меди-
цинские центры и детские магазины.

Сроки реализации проекта: декабрь 2013 – декабрь 2014 г.

1. Концепция проекта 

2. Структура партнерства



3. Рыночный потенциал

4. Распределение материальных ресурсов

Рентабельность = выручка на 1 руб. затрат = 
6500/5900 = 1,10 руб. Показатель выше 1, 

говорит о рентабельности данного проекта.

 В настоящее время в городе Ворсма проживает более 3 тысяч 
детей в возрасте до  18 лет и около 2 тысяч пенсионеров, которым  

коврик нужен для профилактики заболеваний стопы.

 Более 90% данного населения не имеют подобных ковриков и не 
знают обо всех преимуществах его действия

 Емкость рынка  для предоставления данного товара составляет 
более 4 тысяч человек

 Предварительные результаты 
- при сборе материалов  для изготовления первых ковриков было привлечено около 100 человек
- из подручных средств изготовлено 20 массажных ковриков
-10 ковриков подарено в детские сады и реабилитационный центр  г.Павлово
- обеспечены  дополнительным заработком 10 безработных
- привлечено 3 деловых партнера для реализации готовых изделий



 
 

5. Социальная и гражданская 
ответственность

  Произведя анализ подготовки и реализа-
ции проекта «Ключ к здоровью» мы пони-
маем, что данный вид коммерческой и со-
циальной деятельности имеет реальные 
перспективы развития, даже в таком 
маленьком городе как наш!

 Стопа-основа, «фундамент» нашего тела, а если фунда-
мент кривой, то и ровного, надежного дома на нем не по-
строить. На стопах, как и на ладонях, находится множество 
активных точек, отвечающих за работу того или иного ор-
гана. Их стимуляция приводит к улучшению работы орга-
низма в целом, улучшает кровообращение, оказывает оз-
доровительное действие.

Наши  консультанты:
Ионова Людмила- директор МБОУ 

ДОД ДДТ г.Ворсма, 
Булычева Оксана - студенкта экономического 

факультета НГЛУ им. Добролюбова, 
Голышева Ксения - методист, 

Крылова Елена - педагог-организатор 
МБОУ ДОД ДДТ г.Ворсма

  Подобные коврики ежедневно используются в детских садах, с по-
мощью них полезно выполнять массаж ступней как малышам, так и 
пожилым людям.
 Специалисты по физическому развитию детских дошкольных и об-
щих образовательных  учреждений нашего города с огромной благо-
дарностью приняли в дар наши коврики и используют их в работе.
Кроме того, проект направлен на предоставление работы такой ка-
тегории населения, как молодые мамы. Погруженные в заботу о ма-
леньком ребенке, многие мамы не могут позволить себе выйти на 
работу на полный рабочий день. Многие женщины в определенный 
период своей жизни вынуждены посвятить себя ребенку, поэтому 
становится трудно найти себе пдополнительный зароботок.

  Проведя подробные расчеты и вычислив при-
мерные доходы от проекта можно с уверенно-
стью сказать о последующем увеличении объ-
ема и реализации данного вида продукции. 
Вследствие чего возникнет необходимость 
увеличения рабочих рук и возможность уве-
личения заработной платы изготовителям и 
менеджерам. Таким образом можно привлечь 
большее количество участников проекта. 
 Следующим этапом развития данного проекта 
станет изготовление массажных ковриков из 
гальки. Такой коврик- это не просто массаж, а 
массаж камнями – природным материалом.

Социальные партнеры:
  Медицинский центр «Соло» г.Павлово
  Торговый центр «Надежда» г.Ворсма
  Магазин игрушек «Бегемотик» г.Ворсма

6. Стратегия развития


