Будь смелей, будь сильней!
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Будь смелей, будь сильней!

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта планируется проведение ряда дворовых спортивных
мероприятий для подрастающего поколения и молодежи города с проведением
спортивных игр и развивающих упражнений, мастер-классов, эстафет и
соревнований.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На сегодняшний день, общее физическое состояние подрастающего поколения
заметно упало. По данным Роспотребнадзора число абсолютно здоровых детей
в России не превышает 12%, более чем у половины школьников есть
хронические заболевания. Проводя свое время в гаджетах , дети теряют
желание участвовать в дворовых играх и мотивацию занятия спортом, которые
дают хорошее физическое развитие для будущей молодежи, а так же
коммуникативные качества. Решением этой проблемы является позитивное
позиционирование ЗОЖ и спорта в целом. Проводя разные мероприятия во
дворах, часто замечаешь - детям не интересно что для них проводят и они все
сидят в гаджетах. Тем самым хочется разнообразить возможности игр во
дворах, привить детям от самого простого- пнуть в мяч, до более сложногоработу над собой. Хочется детей заинтересовать в развитии своих моральных и
физических качеств. У нас должна быть здоровая нация с правильным
отношением к своему здоровью и к обществу, в котором мы живём.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение ряда дворовых мероприятий спортивной направленности.
Планируется провести 8 мероприятий во дворах с максимальным количеством
молодёжи и детей. Период проведения: летний, с июня по август.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Определение локации для мероприятий;
Разработка сценария; Подготовка инвентаря;
Привлечение участников;
Привлечение партнёров; Проведение мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Определение локаций и договоренность о
проведении

15.05.2021-31.05.202 Слаутин
1
С.Ю.

Разработка сценария

10.05.2021-25.05.202 Тихоходова
1
И.Ю.

Привлечение партнеров

15.05.2021-31.05.202 Слаутин
1
С.Ю.

Закупка инвентаря

31.05.2021-06.06.202 Соколовск
1
ий А.А.

Привлечение участников

31.05.2021-30.08.202 Тихоходова
1
И. Ю.

Проведение мероприятия

10.06.2021-31.08.202 Слаутин
1
С.Ю.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители и гости города, в приоритете дети от 7 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведение 8 мероприятий спортивной направленности, создано и размещено
более 3 информационных продуктов. Более 500 участников Возрос интерес и
осведомленность об играх, спортивных направлениях, увеличилось количество
занимающихся молодых людей.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Зеленогорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Мяч футбольный

899

4

3596

2.

Мяч Теннисный

249

3

747

3.

Набор ракеток для
игр в бадминтон

699

2

1398

4.

Мяч волейбольный

499

4

1996

5.

Шары для игр в
петанк

699

1

699

6.

Обруч

299

5

1495

7.

Скакалка

119

6

714

8.

Коврик для фитнеса 199

6

1194

9.

Набор лент
эспандеров

2

798

399

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Волонтеры для проведения спортивных мероприятий
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

12637

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

2 мата инструктор по смешанным единоборствам педагог по физической
культуре кмс по спортивной борьбе

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Слаутин Сергей Юрьевич

Дата рождения

31-08-1989

Номер телефона

+7 (923) 320-32-16

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id137121942

Место учебы/работы

МЧС России

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Соколовский Анрей Александрович

30-05-1988

+7 (913) 171-77-84

МБОУ СОШ № 172

Тихоходова Ирина Юрьевна

02-06-1987

+7 (903) 988-70-93

МБУ "СДК"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

