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Введение  

Цель проекта - организовать собственное дело. 

Задачи проекта: 

• Придумать бизнес идею; 

• Разработать бизнес-план; 

• Организовать производство; 

• Организовать реализацию продукции; 

• Продумать риски проекта; 

• Сделать экономические расчеты; 

• Сделать выводы по проекту. 

Актуальность проекта: 

Сейчас везде говорят о том, что нужно заниматься 

предпринимательством, нужно зарабатывать деньги. На уроках мы изучаем 

историю предпринимательства,  на факультативе изучаем, как зарабатывать 

деньги и создать свое дело. Вот я и решила попробовапть  заработать денег и 

организовать свое дело. Я начала продумывать различные варианты и 

неожиданно решение нашлось у меня на даче. 

Мы живем  в небольшом поселке, в котором очень распространена 

хозяйственная деятельность. Но в нашем поселке не развито обеспечение 

дачников посадочными материалами, поэтому   бывает очень проблематично 

найти рассаду для посадки на огородах. Я выращиваю рассаду разных 

овощей. Часто предоставляю рассаду своим родственникам, и за это мне 

говорят спасибо. А теперь решила поставить дело на экономическую основу 

и попробовать зарабатывать на этом деньги. 

 На создание этого бизнес-проекта меня подтолкнула моя бабушка,   она 

сказала что многие дачники нашего поселка нуждаются в рассаде и готовы 

платить деньги за посадочный материал. 

Реализацию данного проекта  я намерена осуществить  у себя на даче, 

бабушка и родители оказали мне поддержку в моем начинании. Они 

выделили мне небольшую сумму денег для закупки всего необходимого.  
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Основная часть. 

Работа над проектом: 

Кто будут моими  клиентами? 

-Дачники, фермеры и садоводы  пгт.Новый Ургал, п. Усть-Ургал. 

Какие проблемы клиента я решаю, какие потребности удовлетворяю? 

  -  Предоставляю возможность обеспечения рассадой нуждающихся . 

 

Какие товары или услуги я буду предлагать клиенту? 

Продажа рассады овощных культур (помидоры, огурцы, перец,лук); 

 Рассада земляники и клубники; 

Рассада многолетних цветов (розы,мальва); 

 Гибкую систему скидок при продаже рассады. 

Какие выгоды получает мой клиент? 

• Большой выбор  овощных культур; 

• Красивые цветы; 

• Вкусную ягоду; 

Доходы проекта 

Услуга/товар                                                 Цена 

 

Рассада помидоров, огурцов и т.д. 

 

20 рублей  

 

Рассада цветов многолетних 

 

100 рублей 

 

Рассада земляники и клубники 

 

30 рублей кустик 

 

Рассада однолетних цветов 

 

20 рублей 

Сколько продукции я предполагаю продать 

Услуга-товар: 

 

Количество: 
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Огурцы 

 

100шт. 

 

             Цветы многолетние 30шт. 

 

Земляника 

 

30шт. 

 

Клубника 

 

30шт. 

 

Цветы однолетние 

 

100шт. 

 

Помидоры 

 

100шт. 

 

Единоразовые расходы 

Расходы     

 

Стоимость 

 

• Семена для рассады 

 

1500 рублей 

 

• Инструменты для обработки 

 

- 

• Стаканчики для посадки 

рассады 

 

300 рублей 

• Итого: 

 

1800 рублей 

 

Экономические рассчеты : 

Стоимость прроекта ( сумма, требуемая для запуска проекта) 1800 

рублей. 

Планируемый финансовый результат (доходы минус расходы)  

10800р-1800р=9000р 

 Итого, доход составил 9000р (девять тысяч рублей) 
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Риски проекта 

• Риски 

 

• Мероприятия по снижению 

рисков 

 

• Недостаток клиентов 

 

• Дополнительная реклама, поиск 

клиентов, скидки на стоимость 

рассады. 

• Расширение ассортимента 

предлагаемой рассады. 

 

• Нехватка времени 

 

• Упорядочить свой рабочий 

день, составить график занятий. 

 

• Плохая всхожесть семян 

 

• Выбор посадочного материала 

лучшего качества 
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Заключение  

 

Итак, я закончила работу над проектом. Работа оказалась интересной и 

полезной. Я разработала бизнес-проект, организовала собственное дело. 

Оказалось довольно интересно работать на земле. Я и раньше помогала 

работать на даче, но совсем другое отношение к этому, когда ты работаешь, 

чтобы заработать деньги. Я узнала много нового о выращивании растений, об 

уходе за ними, благо, что бабушка всегда дает консультации. Не смотря на то, 

что я заработала не очень много денег, я довольна проделанной работой, я 

доказала себе и всем другим, что подросток может заниматься 

предпринимательской деятельностью, может зарабатывать деньги. 
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Приложение 1 



10 
 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 

 


