
Семейный спортивный WEEKEND

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Семейный спортивный WEEKEND
НОМИНАЦИЯ Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ
ПРОЕКТА)

Сельский фестиваль для всей семьи «Семейный спортивный WEEKEND» - фестиваль для
семей, направленный на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, на
укрепление межпоколенческих отношений внутри семьи. Идея фестиваля заключается в
том, чтобы дать возможность семьям активно,творчески, спортивно и дружно отдыхать и
развиваться. В программе фестиваля 2 спортивных конкурса: спортивный конкурс для
всей семьи "Семьеборье" (скакалка, планка, и т.д.), "Веселый семейные эстафеты", а
также творческий конкурс рисунков "Семейные картинки". 
Параллельно с конкурсной программой работают интерактивные площадки для всей
семьи: бесплатные консультации по здоровому питанию, площадка развлечений для
детей, увлекательные мастер - классы для всей семьи, тематические фотозоны. Самые
активные, дружные и творческие семьи отмечаются памятными дипломами и сувенирами.
Фестиваль планируется провести в рамках празднования 50 - летнего юбилея "День села
Лебяжье".
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Фестиваль для всей семьи "Семейный спортивный WEEKEND" направлен на укрепление
института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений, семейного воспитания и формирование здорового образа жизни у населения.
Крепкая, большая и здоровая семья - это основа нормального развития общества и
государства, без которой невозможно решить проблему нравственного воспитания у
подрастающего поколения.
Проект "Семейный спортивный WEEKEND" способствует решению следующих проблем:
- Недостаток тематических, развивающих мероприятий, направленных на укрепление
института семьи и межпоколенческих отношений;
- Недостаток внимания со стороны родителей на разностороннее воспитание детей;
- Увлечение подрастающего поколения современными гаджетами;
 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Проведение сельского фестиваля "Семейный спортивный WEEKEND" в селе Лебяжье
Краснотуранскоо района для пропаганды семейных ценностей, здорового и активного
образа жизни среди населения в августе 2020 года

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1.    Разработать и утвердить программу Фестиваля
2.    Оповестить о проведении Фестиваля жителей села Лебяжье Краснотуранского района
3.    Организовать информационное сопровождение проекта
5.    Провести Фестиваль в установленные сроки

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие Срок Ответственный

Создать инициативную
группу

15.07.202
0-18.08.2
020

Климкина
Полина

Разработать Программу
фестиваля

до
01.08.202
0

Никитина Ирина

Провести информационную
кампанию: оповестить
жителей села Лебяжье о
проекте, сделать объявление
в группах в соцсетях VK, OK,
Whatsap, расклеить
объявления

до
03.08.202
0

Климкина
Полина

Приобрести сувенирную
продукцию, наградные
грамоты, расходные
материалы для реализации
проекта

до
10.08.202
0

Никитина Ирина

Сбор заявок на фестиваль от
семей

до
10.08.202
0

Климкина
Полина

Проведение фестиваля 16.08.202
0 Никитина Ирина

Организовать
информационное
сопровождение проекта

01.08202
0-01.09.2
020

Никитина Ирина

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Сроки реализации проекта
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 1.      Семьи села Лебяжье с детьми 10-15 лет



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Проведен I сельский фестиваль для семей "Семейный
спортивный WEEKEND" с участием 10 семейных команд
по 3 человека по возрастным номинациям (детей);
- Организовано  7  площадок: 2 спортивные, 1
творческая,  площадка для 3 мастер-классов, площадка
по здоровому питанию, площадка развлечений для детей,
тематические фотозоны;
- не менее 100 зрителей посетят Фестиваль
- 15 волонтеров примут участие в организации и
проведении Фестиваля
- Участники получат возможность провести вместе
время, с пользой для здоровья и отношений, без
гаджетов, что позволит укрепить семейные отношения
- Волонтеры получат опыт организации и проведения
мероприятий

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

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество,
шт/усл.

Общая
стоимос
ть, руб.

Источник
цены

1. Канцелярские
товары 1500 1 1500

2. футболки для
волонтеров 850 15 12750

3.
Сувенирная
продукция для
участников

500 30 15000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые
ресурсы и др.)

административные ресурсы: специалист по спорту
отдела культуры и спорта, молодежной политики
администрации Краснотуранского района, специалисты
МЦ "Жемчужина", администрация Лебяженского
сельсовета

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. 29250

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

кадровые: педагоги МБОУ "Лебяженская СОШ",
сотрудники Лебяженского СДК, специалист по делам с
молодежью
место: парк села Лебяжье
спортивный инвентарь
мебель для организации мест тематических площадок

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество Климкина Полина Андреевна
Дата рождения
Номер телефона +7 (913) 045-52-64
Ссылка на профиль в социальных сетях
Место учебы/работы МБОУ "Лебяженская СОШ"
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения Номер телефона Место учебы/работы

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


