Я предприимчивый
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Я не боюсь начать
Я считаю, что я достаточно предприимчив, открыт новым вызовам, не боюсь рисковать
и пробовать, умею анализировать и планировать, творчески мыслю и умею общаться,
знаю, как организовать…
Я обязательно постараюсь реализовать свои мысли!
Разумеется, поначалу очень трудно оценить свою инициативность, качество идеи и
предприимчивость, но если ты четко понимаешь, чего хочешь добиться, то непременно стоит попробовать, начав, например, с небольшого хорошего поступка во благо
кого-либо или чего-либо. При этом очень важно, чтобы это тебя действительно интересовало и чтобы тебе хватило целеустремленности довести начатое до конца. С чего
же начать? Прежде всего составь план, который поможет тебе лучше понять свойства
твоего характера и твои возможности, и убедись в необходимости и осуществимости
своего начинания.
Для того чтобы ты знал, сколько времени займет реализация твоей идеи, сколько она
будет стоить, что ты должен делать для этого, кто может помочь тебе, где взять нужные средства, материалы и прочее необходимое. Запиши эти данные на бумагу и на их
основании составь план действий, который называют бизнес-планом.

Для чего мне бизнес-план?
Бизнес-план поможет тебе лучше понять и проанализировать свою цель, возможности, средства и рассчитать необходимое время. Хорошо составленный бизнес-план
позволит тебе уяснить, что нужно для реализации идеи, сколько это будет стоить и
какого результата ты хочешь достичь. Поэтому очень важно учесть в бизнес-плане все
факторы и наметить ожидаемый результат твоего начинания.

Для того чтобы составить бизнес-план,
задай себе несколько вопросов:
ЧТО?

КОМУ?

КАК?

1)

Почему ты хочешь реализовать свою идею?

2)

Что вдохновляет тебя, какова твоя мотивация, чтобы довести начатое до конца?

3)

Как разъяснить другим свою хорошую мысль и как увлечь их ею?

4)

С кем обсудить свою идею и ее реализацию?

5)

Что изменится и почему?

6)

Какова ситуация сейчас и чего ты хочешь достичь?

7)

Кто получит от этого пользу, кому это нужно?

8)

Каковы твои козыри, почему твое начинание уникально?

9)

Для чего нужна поставленная тобою цель? Кому?
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10) Достаточно ли у тебя предварительной информации?
Кто еще занимается этой темой?
11) Достаточно ли у тебя денежных и иных средств?
12) С кем ты хочешь сотрудничать?
13) Каковы другие возможности? Есть ли у тебя план B – на случай, если не все пойдет так, как запланировано. Как выйти из такой ситуации?
14) Это краткосрочный проект или продолжительная деятельность?

Обсуждаю и считаю –
затем составляю бизнес-план
Предварительная информация. Что ты хочешь изменить? Зачем?
Твоя идея и ее цель. Что и как? Зачем?
Подготовка. С чего начать? Почему?
Управление и организация, коммуникация, реклама. Зачем?
Сотрудничество. С кем? Почему?
Программа действий. Каковы стратегия и тактика? Почему?
Бюджет и ресурсы. Сколько средств (денег, времени и т.п.)
понадобится? Почему?
Этапы и промежуточные итоги. В течение какого времени и каких
результатов ты собираешься достичь? Почему?
Окончательный итог. Оправдала ли себя эта деятельность? Почему?
Дальнейшие планы? Зачем?
Теперь, когда ты составил бизнес-план, постарайся расставить все свои действия в
логической последовательности и составь программу действий.
Пример: Если у тебя в комнате холодно, то есть несколько возможностей исправить
это: a) закрыть окно; б) затопить печь; в) одеться потеплее; г) сделать ремонт и утеплить комнату. Предположим, ты решил затопить печь. Что для этого нужно? Разумеется, печь, спички и дрова. Всё ли это у тебя есть? Есть ли в сарае дрова и сухие ли они?
Теперь надо найти время, чтобы принести дрова в комнату, затопить печь и дождаться,
пока нагреются печь, а затем и комната.
Вот как все просто! Но ведь дрова могут и закончиться. Тогда надо будет вовремя где-то купить их, заплатить за них, привезти, сложить в поленницу и просушить...
Должен ли ты заплатить только за дрова, доставят ли их тебе за твой счет или ты сам
привезешь их домой? Такие расчеты называются бюджетом. В принципе, в основе
планирования любой деятельности лежит такая же простая логика и правильная расстановка приоритетов.
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ВОТ ПРОСТОЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Каковы твои действия, их время и место, кто гости или выступающие, нужен ли тебе
транспорт, какие технические или вспомогательные средства нужны тебе и кто отвечает за каждую задачу ... ?

Время/период:

Подготовка
Соглашения
Договоры
Подготовка
Организация
Начало и
окончание
Продолжитель
ность частей.
Продолжитель
ность
выступлений.
Окончание
Возврат
арендованного
имущества,
уборка,
благодарность,
оплата,
анализ

Выступающие/ Вспомога
тельные
коллектив:
средства:
1) распоряди
зал, сцена, A) разрешение
тель меропри техника,
школьный на проведение,
ятия, первый
транспорт,
двор,
объявление,
выступающий, мебель,
класс,
оформление,
ведущий вече оформле
парк,
приглашения,
ра, конферан
ние, рекви
улица,
бронирование
зит, музыка,
стадион,
места или поме сье, награж
дающий, ор
костюмы,
лес и т.д.
щения, покупка
ганизатор игр
благодарст
или аренда
венные
вспомогательных и конкурсов,
судья и другие письма,
средств, туале
подарки,
ты, приведение в организаторы
освещение,
порядок и офор
нагрудные
мление помеще 2) приглашен
ный выступа
таблички,
ния, транспорт,
ющий, певец,
указатели,
электричество,
хор, оркестр,
фото-ви
безопасность,
танцевальная
деокамера,
первая помощь,
группа, музы
проектор,
питание, коли
кальная груп
аудиотехни
чество участни
па, почетный
ка и т.д.
ков и т.д.
гость и другие
приглашенные
Б) прибытие и
выступающие
размещение
гостей, открытие,
церемония, речи, 3) охранник,
медик, пожар
выступление,
ный, контро
игра, конкурс,
лер билетов,
викторина, об
щее фото, общая диск-жокей,
песня, окончание осветитель,
аудиотехник,
или церемония
закрытия, съем специалист по
ка события и т.д. инфотехноло
гии, фотограф,
В) Возврат арен реквизитор,
организатор
дованного иму
питания и дру
щества, уборка,
гой техничес
благодарность,
кий персонал
оплата, анализ
Место:

Действия:

Ответст
венный:

Конкретный
человек
из своего
коллектива.

А теперь еще остается рассчитать, что сколько стоит, откуда взять на это деньги, что
можно получить бесплатно … Для этого составляем простой бюджет.
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ВОТ ПРОСТОЙ БЮДЖЕТ
Сколько стоят выступающие, помещения, оформление, технические средства,
транспорт?
Время

Действия/Вспомогательные
средства (помещения,
оформление, транспорт и тд.)

Гости
(выступающие)

Стоимость

Источник
(откуда взять
деньги)

Как сделать доброе дело?
Исходи из того, что тебя беспокоит или заботит. Подумай, хотел бы ты изменить или
улучшить это положение, и почему. Обсуди, связано ли это с твоими близкими, друзьями, домашними или дикими животными, местом, где ты живешь, или природой. Узнай,
интересуется ли еще кто-нибудь этой темой, и обсуди ее с ним. Обязательно спроси
совета у специалиста. Проясни для себя, нужна ли твоя помощь и согласен ли с ней ее
адресат.

Добровольный поступок –
лучшее доброе дело!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – Кто/что нуждается в помощи? В какой помощи?
и т. д. Нет смысла заниматься делом, к которому ты равнодушен, поэтому проясни для
себя, что в жизни тебя интересует, волнует, заставляет размышлять, тревожит. Поняв,
почему ты хочешь изменить что-то, сначала продумай свою идею и посоветуйся с друзьями, учителями или родителями.
ИНТЕРЕС – У тебя, у группы, у общины, у общества, у природы и т. д. Продумай, каковы
твоя мотивация и интерес изменить положение. Почему для тебя это важно? Насколько это для тебя важно? Хочешь ли ты это непременно изменить? Веришь ли ты в это?
ЦЕЛЬ – Зачем? Что нужно? Ради кого/чего? Что от этого изменится? Проясни для
себя, кто или что нуждается в изменении или помощи. Спроси и проанализируй, обязательно ли нужна твоя помощь и что конкретно требуется. Является ли именно это твоим приоритетом? Что конкретно следует тебе сделать, чтобы положение улучшилось?
Чего ты хочешь добиться?
ПОДГОТОВКА – Возможности, средства, план действий. Продумай, какими
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возможностями и средствами ты располагаешь и как можешь помочь. Составь план
действий и график. Какими будут расходы? Какого типа будет твоя помощь: денежная,
материальная (средства), физическая (рабочая сила, навыки и т.п.) или вовсе
моральная (оповещение и привлечение общественности, поддержка и т. д.)
ДЕЙСТВИЯ – Когда? Где? Как? С кем? Когда ты должен или хочешь действовать? Составь календарь своих действий. Продумай, где будет проводиться твоя деятельность:
в школе, на своей улице, на предприятии, в молодежном центре, в Интернете… Продумай, какие формы работы лучше всего подходят для реализации твоей идеи. Поразмышляй и о том, в какое время правильнее/лучше всего организовать деятельность.
Где, как, в какой форме? С кем можно сотрудничать? Организуй деятельность так,
чтобы это было приятно, близко к сердцу и интересно ее участникам. Как доставить
помощь нуждающимся?
Возможности: пожертвования и подписки – сбор денег, игрушек, одежды, книг и
других вещей. Может быть, организовать благотворительный вечер, спортивные состязания, благотворительную распродажу или аукцион? Добровольческая помощь
– конкретный трудовой вклад, участие в какой-либо акции или кампании. Добровольцы
могут вносить вклад своими умениями, опытом и свободным временем. Внимание к
проблеме – информирование общества/общины, изменение убеждений и отношения
и т. п.
Познакомь со своим первоначальным планом своих единомышленников, обсудите его,
при необходимости споря, чтобы прояснить конкретные аспекты. Затем договоритесь,
кто что и когда будет делать, кто за что отвечает, и составьте календарь-график. Проинформируйте всех причастных лиц, с которыми вы хотите сотрудничать (если, например, хотите использовать чьи-то помещения или транспорт).
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТА – Достигло ли предпринятое своих целей? Какие можно извлечь
уроки, что сделать по-другому? Как сделать, чтобы ситуация не повторялась?
Обсуди со своими единомышленниками, что удалось и что не удалось и почему. Какую
пользу или какие перемены принесли ваши действия человеку, группе, общине, обществу, природе и т. д.? Достигла ли помощь нуждающихся? Смогут ли ее оценить или
использовать? Была ли польза от твоей деятельности? Достиг ли ты своей цели?

Так можно сделать доброе дело
Если у тебя есть хорошая идея, как улучшить жизнь твоей семьи, друга, домашнего
животного, школы или родного края, и тебе нужно собрать для этого немного денег,
прими участие в благотворительном школьном проекте «Маленькое доброе дело».
Как я могу подключиться к благотворительному проекту «Маленькое доброе дело»?
В проекте могут принимать участие все школы, ученические представительства, молодежные центры, детские сады, молодежные объединения и клубы. Чтобы подключиться к проекту, надо найти взрослого наставника, который подаст заявку на сайте
UNICEF. Наставником обычно выступает руководитель по внеклассной работе или
учитель, молодежный работник или руководитель молодежной организации. Обсуди
с ним, как бы ты хотел участвовать в этом проекте: в одиночку, с друзьями или целым
классом.
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Кому я могу продавать открытки? Не забывай, что покупка и продажа открыток
UNICEF – это благотворительная продажа с целью помощи детям. Прежде всего
спроси совета у своих домочадцев и расскажи им, что представляет собой благотворительная продажа «Маленькое доброе дело» и кому помогают собранные деньги.
Можно начать с предложения открыток своим родителям, соседям, знакомым семьи,
сотрудникам родителей, друзьям, библиотекарше, продавщице или государственному
чиновнику, какой-нибудь фирме.
Предприятия отправляют своим бизнес-партнерам и клиентам приветствия, приглашения и рождественские поздравления, поэтому они могут купить сразу 20-100 открыток. Объясни им, что 15% от выручки от продажи открыток ты хочешь использовать по
месту жительства, для нужд своей семьи, купить себе школьные принадлежности или
инвентарь для своего хобби. Несомненно, у тебя самого возникнут интересные идеи,
кому и как эффективнее продавать открытки. Обязательно объясняй людям, для чего
продаются эти открытки и как с помощью этих денег UNICEF поддерживает детские
программы в Эстонии.
Где мне взять открытки? Спроси открытки в своей школе у руководителя по внеклассной работе или учителя, являющегося наставником «Маленького доброго дела». Одна
открытка с конвертом стоит 1 евро. В твоем собственном благотворительном фонде
помощи останется 15% от суммы проданных открыток, то есть 15 евроцентов с каждой
проданной открытки. Эти деньги ты можешь использовать по договоренности с наставником: для благотворительной деятельности в своем классе, школе или по месту
жительства, на благо своей семьи либо для покупки себе принадлежностей для школы
или хобби.
Как мне лучше продавать открытки? Первая попытка – всегда самая сложная. Спокойно обдумай и попробуй продать открытки своим домочадцам. Расскажи им, что
каждая проданная открытка UNICEF способствует поддержке программ защиты детей в Эстонии. Чтобы лучше представлять деятельность UNICEF, загляни на наш сайт
www.unicef.ee, где найдешь много дополнительной информации о нашей организации.
Хороший совет могут дать тебе родители, учителя или руководитель по внеклассной
работе. Ты можешь оказать большую помощь: подумай о том, что если каждый твой
одноклассник или друг купит сам или продаст хотя бы одну открытку UNICEF в год, то
соберется уже приличная сумма.
Когда я должен вернуть выручку от продажи открыток? Хорошо, если ты отдашь выручку за проданные открытки наставнику «Маленького доброго дела» в своей школе не
позднее 15 января. Если остались непроданные открытки, верни наставнику и их.
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Каждое маленькое доброе дело делает наш
мир более дружелюбным к детям.
Если каждый ученик в Эстонии продаст или
купит 1 открытку UNICEF в год, то в фонд
помощи поступит около 300 000 евро.
Чтобы начать, нужно лишь немного смелости!

UNICEF Эстония
www.unicef.ee
Информация по телефону 6000 300
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