
 
 

 

ДЕНЬ КРАУДФАНДИНГА 
 

«КАК У НАШИХ У ВОРОТ…» 
 

 

Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День 

краудфандинга. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня в 

2012 году официально начал работу один из первых российских 

краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru. 

Краудфандинг (от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding – 

«финансирование») – это народное финансирование, или коллективное 

сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют / вкладывают свои 

деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку 

какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг 

можно перевести как – «с миру по нитке». 

      Первая половина дня прошла под девизом «Подари улыбку другу».  Дети 

пытались заработать деньги посредством умственных способностей, творческих 

номеров, добрых дел, спортивных достижений. Чтобы затем на собранные 

средства, мы смогли отправиться всем коллективом в кинотеатр «Современник» 

на познавательно – развлекательную программу в народном стиле «КАК У 

НАШИХ У ВОРОТ…» 

1000 рублей получали ребята, которые вышли в 

финал или за 1 место. 

500 рублей, кто прошёл в полуфинал или за 2 

место. 

200 рублей – за массовые, творческие номера и 3 

место. 

За качественно выполненную работу ребята 

получали премию в размере 200 рублей. 

 

 В отрядах прошёл отборочный шашечный турнир. В финальный тур 

вышли следующие ребята: 

 

https://www.calend.ru/day/6-7/
http://www.planeta.ru/


 
 

МЕСТО МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

I Иванов Артем Якубова Александра 

II Терехов Евгений Медведева Вероника 

III Матвиенко Матвей Скрипкина Елизавета 

IV Овчинников Алексей Смоленская Екатерина 

 

 Прошло состязание между отрядами «Лучший вратарь»: 

1 место – 4 отряд 

2 место – 3 отряд 

3 место – 1 отряд 

4 место – 2 отряд 

 Выявлены победители по прыжкам в скакалку. Одну минуту продержались 

4 человека из нашего лагеря: 

1 отряд – Мурашко Лиза 

2 отряд – Бугаев Арсений 

2 отряд – Яськов Саша 

4 отряд – Бастанова Эвелина  

Завтра будет определён победитель, и пройдут мастер – классы для желающих 

научиться прыгать. 

 Ребята каждого отряда выучили «кричалки» в знак благодарности для 

наших работников столовой. 

 Некоторые ребята подклеивали книжки в школьной библиотеке, собирали 

мусор и поливали цветы на территории школы. 

 Прошла демонстрация творческих номеров для работников лагеря. 

 

Итог нашего проекта: 

1 отряд – 7.600 рублей 

2 отряд – 6.900 рублей 



3 отряд – 7.500 рублей 

4 отряд – 10.00- рублей 

Командиры отрядов произвели несложные подсчёты: 

7.600+6.900+7500+10000=32.000 рублей 

32000 : 80(количество детей)=400 рублей 

 

Билет на спектакль стоит 100 рублей. 

Вывод: ПРОЕКТ ЗАВЕРШЁН УДАЧНО!!!  Всем составом  идём в кинотеатр 

«СОВРЕМЕННИК». 

                         
 

 В 13.45минут  состоялся  просмотр познавательно – развлекательной программы 

в народном стиле  «КАК У НАШИХ У ВОРОТ».  

 

                     



                
 

 

 

 

 

 

 


