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Образовательный проект

г. Москва

МОДНЫЙ ДОМ
детского творчества
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Описание проекта



Проблемы
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Малый интерес к русским народным 
промыслам

отсутствие системного подхода к
дополнительному образованию в
сфере модной индустрии (родители
тратят много времени на доставку детей в
разные студии)

отсутствие комплексного решения по 
созданию российских брендов 
одежды
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В Модном доме каждый получит возможность создать конкурентоспособный
продукт своего творчества и реализовать его конечному потребителю

МОДНЫЙ ДОМ детского творчества

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание Модного 
дома детского 
творчества 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ
Дети: 10-17 лет, 
творческие, 

любознательные
Родители: 
образованные, 

среднего возраста, с 
хорошим достатком

ИНСТРУМЕНТЫ
Квалифицированные 

педагоги, 
комплексный подход 
к образованию, 
оборудование 

нового поколения

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ
1 сентября 2021
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900 обучающихся детей в год

50 человек, которые останутся 
в профессии

Создание 2-х модных брендов 
в год

4 модных показа в течение года 
по промежуточным результатам 
обучения

1 отчетный гала-показ в год

1 гала-показ в год на международной 
площадке

Результат деятельности
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Сообщества и 
активисты:
активные потребители, 
художественные ВУЗы, 
творческие сообщества, 
представители модной 
индустрии.

Экономические субъекты:
АО "Концерн
Росэнергоатом", 
художественные школы и 
дома творчества, 
предприниматели, 
работающие с народными 
промыслами.

Политические субъекты:
федеральные власти, 
региональные власти, 
администрации городов.

Экономические субъекты:
дизайнеры, художники, 
историки моды, мастера 
прикладного творчества,
преподаватели ВУЗов.

Аудитория проекта 
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ДЕТИ:

школьники 
10 – 17 лет 
креативные, 
творческие, 
любознатель
ные, лидеры

РОДИТЕЛИ:

образованны, 
среднего 
возраста, 
с хорошим 
достатком



Что мы создаем? 
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• Мы создаем пространство для детей, в
котором они смогут реализовать свои
способности в области индустрии моды.

• В Модном доме будут такие направления
как: дизайн одежды, декоративно-прикладное
творчество, модельное агентство, фэшн-
журналистика, фэшн-фотография, тренд бюро.

• Мы предлагаем такие формы обучения:
онлайн занятия, офлайн занятия, коллаборации с
художниками и дизайнерами, участие в
конкурсах , выставках, показах.

• Стажировки по стране и за рубежом.



3. Финансы 8

Преимущества проекта 
«Модный дом детского 

творчества»:
Поддержка дизайнеров, деятелей 
искусства, профессиональных 
сообществ.
Опыт в реализации детских 
образовательных социальных проектов: 
Международный конкурс «Атом-кутюр», 
Международный конкурс «Атомный 
Пегасик», Международный конкурс 
«МультиКЛИПация».
Широкий выбор образовательных 
программ, начиная от направлений до 
сроков обучения.

Альтернативные решения 

Британская 
высшая школа 
дизайна

Школа моделей
Dolce Vita



3. Финансы 9

Риски

2. Снижение
посещаемости в
офлайн режиме

1. Конкуренция

Решение

1. Высокий уровень компетенций 
преподавателей

2. Гибкая система оплаты 
образовательных услуг

3. Индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся

Решение

1. Создание онлайн-школы
2. Создание видео архива 

образовательных программ
3. Индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся



Цыганова 
Юлия, 
руководитель 
проекта

Чурилова 
Светлана, 
куратор 
проекта

Козлова 
Наталия, 
историк моды

Тамайлы
Игорь, 
художник

Гавриков
Андрей, 
помощник 
руководителя 

Маковиенко
Оксана,
экономист
проекта

Журавлева
Анна,
помощник 
руководителя 

Гаврилов
Дмитрий,
фотохудожник, 
видео оператор

Макина
Екатерина,
помощник 
руководителя 
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Команда
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Дорожная карта



Виды работ по проекту:

Подбор помещения:
Чурилова Светлана
Цыганова Юлия
600 тыс. мес.

1

Создание фирменного 
стиля
Гариков Андрей
350 тыс. руб.

2

Создание интернет
Платформы:
Журавлева Анна
5 млн. руб.

3

Разработка 
образовательных 
программ:
Цыганова Юлия
Козлова Наталья
1,5 млн. руб.

4

Оснащение помещений
Маковиенко Оксана
Гавриков Андрей
Гаврилов Дмитрий
38 млн. руб.

5

Маркетинговая кампания:
Макина Екатерина
1,5 млн. руб.

6

Открытие:
Цыганова Юлия
3 млн. руб.
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Что необходимо сделать?
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Вид работ 10/2020 11/ 2020 12/ 2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021

Подбор 
помещения

Создание 
фирменного 
стиля

Создание 
интернет
платформы

Разработка 
обр.
программ

Оснащение 
помещений

Маркетингова
я компания

Открытие
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Дорожная карта проекта
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Финансовый план 
проекта



Финансовые показатели проекта
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4,09 млн. 
руб. (4,03%) 

100,29 млн. руб.
общая стоимость проекта

2,05 млн. руб. (2%)
государственных инвестиций

уже есть

2,04 млн. руб. (2,03%)
собственных средств

N, тыс. 
руб.

t, мес12 
месяцев

доходы

расходы

NPV
2 504 млн.
руб.

IRR
12941%

PB
42 мес.

96,20 млн. руб. (95,97%)
требуется частных инвестиционных средств

95,42 млн. руб. (95,97%) требуется



Вид работ Статья Сумма

Аренда помещения 
12 месяцев

Аренда/
Коммунальные платежи 12 млн. руб.

Материально-
техническая база

Оснащение образовательных 
классов 26,3 млн. руб.

Приобретение транспортного 
средства 5 млн. руб.

Создание онлайн школы 6,5 млн. руб.

Запуск Модного дома Фирменный стиль/маркетинг/
открытие 4,85 млн. руб.

Разработка 
образовательных 

программ
Авторский гонорар 1,5 млн. руб.

Создание онлайн-
школы

Разработка сайта онлайн-
школы/контент 5 млн. руб.

ФОТ
(12 месяцев * 70 
человек )

Педагогический состав

Административный персонал
39,14 млн. руб.

100,29 млн. руб.
общая стоимость проекта

Финансовые показатели проекта
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171

MVP проекта



1 день. Поиск творческого источника.

2 день. Выполнение в материале.

Трехдневный акселератор
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Трехдневный акселератор
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ИТОГИ:
3 дня 

2 педагога

10 детей-
модельеров

создано 
5 моделей 
одежды

5 детей-
моделей

2 сюжета на 
федеральном 
телеканале

высокая
оценка 
участников 
акселератора



Резюме

4

Интеграция русских 
народных промыслов в современную 
модную индустрию

Создание Модного дома детского
творчества с системным подходом к
дополнительному образованию

«фабрика» новых брендов
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Первые 
профессиональные шаги, 
сделанные в нашем 
модном доме, откроют 
путь в мир большой моды

МОДНЫЙ ДОМ детского творчества



Резюме

Добро пожаловать в мир моды!


