социальный проект

Инициативная группа
Инициатором проекта социального проекта "Нимба" является благотворительная
общественная организация "Армянская команда благотворительных бегунов". Начиная с
2014 года организация занимается поддержкой детей с детским церебральным параличом
и организацией благотворительных беговых кампаний по сбору средств в целях
реабилитации детей.
Первый забег команды состоялся в мае 2014 года. Он собрал более 120 бегунов, которые
обеспечили реабилитацию 5 детей с ДЦП, делая пожертвования.
В благотворительном майском забеге 2015 года приняли участие 500 бегунов, включая
детей и благобегунов. Общая благотворительная сумма составила 2 750 000 драм, которая
была направлена на обеспечение реабилитационных курсов и приобретение специальных
тренажеров и средств передвижения для 10 детей с ДЦП.
В октябре 2015 года благобегуны приняли участие в первом Ереванском полумарафоне
командой Armenian Charity Runners Team и собрали 3 102 469 драм. На эту сумму были
приобретены специальные тренажеры и средства передвижения для 10 детей с ДЦП.

Инициативная группа
В мае 2016 года на весеннем благотворительном забеге команда благобегунов собрала 300
000 драм и приобрела 10 пар специальной ортопедической обуви для детей с ДЦП.
В рамках благотворительной кампании Ереванского полумарафона 2016 года команда
Armenian Charity Runners побила рекорд и собрала 8,104,316 драм. Сумма была потрачена
на реконструкцию реабилитационного центра "Дом мечты" для детей с ДЦП и их родителей.
В 2017 году команда приняла участие в весеннем благотворительном забеге и собрала 2
726 766 драм. Данная сумма была потрачена на приобретение 90 пар специальной
ортопедической обуви для детей с ДЦП.
Армянская команда благотворительных бегунов стремится идти по пути системной
благотворительности и находить устойчивые решения проблем.
С целью дальнейшей системной поддержки людей с инвалидностью и их родителей/
опекунов команда планирует основать швейное производство - социальный проект.
Предприятие будет заниматься производством постельного белья, пижам, домашнего
текстиля. Здесь будут работать родители или опекуны людей с инвалидностью (на втором
этапе проекта будут работать сами люди с инвалидностью).

Социальная проблема
- Неустойчивое финансирование лечения и реабилитации людей с инвалидностью
Лечение и реабилитация людей с инвалидностью и одновременно из необеспеченных семей
как правило осуществляется благодаря социальным и благотворительным организациям.
Этим людям сложно найти работу, и, соответственно, они часто оказываются в сложной
социальной ситуации и не могут оплачивать лечение и реабилитацию сами. Социальный
проект позволит людям с инвалидностью и их родителям/опекунам самостоятельно
финансировать лечение и реабилитацию.
- Трудоустройство родителей или опекунов людей с инвалидностью
Родители или опекуны детей с инвалидностью имеют серьезную проблему с
трудоустройством, так как все свое время и силы тратят на уход за ребенком и не могут
начать или продолжить карьеру. Поэтому они в большинстве случаев не могут найти работу,
чтобы содержать себя и ребенка, семью. Помимо этого, среди них в основном мамыодиночки. Эти трудности приводят к сложному психологическому и социальному состоянию.
Работа поможет им улучшить психологическое состояние и решит социальные проблемы.
- Обеспечение устойчивости команды благотворительных бегунов
Для увеличения масштаба краудфандинга и благотворительных целей команда
благотворительных бегунов нуждается в устойчивом источнике финансирования. Это
необходимо для привлечения профессиональной команды и улучшения качества
благотворительных кампаний. В итоге увеличится размер привлеченных средств, которые
будут направлены на осуществление благотворительных целей.
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Описание проекта
Социальный проект "Нимба" будет заниматься производством постельного белья, пижам,
домашнего текстиля. Здесь будут работать родители или опекуны людей с инвалидностью.
На втором этапе проекта будут обучаться и работать также люди с инвалидностью.
Проект будет осуществлять социальные реформы посредством обеспечения людей с
инвалидностью необходимым лечением или реабилитацией. Это приведет к развитию
самостоятельности людей и позволит в дальнейшем легче интегрироваться в общество.
Проект также содействует профессиональному становлению родителей или опекунов
людей с инвалидностью и решению проблемы их трудоустройства.
Родители людей с инвалидностью получат возможность создать стабильный заработок и
обеспечивать семью самостоятельно. Проект "Нимба" будет помогать участникам в вопросе
сбыта товара.

Описание проекта | Этапы
1. Отбор участников
Будут отобраны мамы 10 детей с инвалидностью. 5 участников будут отобраны из родителей
подопечных НКО "Армянские матери", остальные 5 - из других НКО.
2. Обучение
Профессиональное обучение участников будет длиться 1 месяц.
3. Предоставление оборудования и необходимого пакета инструментов
На втором этапе обучения участникам будут переданы оборудование, необходимые
инструменты и ткань для производства первой партии продукта.
4. Производство
Участникам будут предоставлены образцы дизайна бренда "Нимба". Продукт должен
соответствовать дизайну и стандартам качества бренда. Продукт будет выходить на рынок
под брендом "Нимба". Участники также могут самостоятельно проектировать и производить
продукт (без использования бренда).
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