




Проект подразумевает открытие спортивного 
клуба для детей, подростков, семейных групп, 

трудовых коллективов, других лиц, 
заинтересованных в занятиях спортом, 

сохранении здоровья.

Данный проект направлен на становление 
ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, на формирование навыков 
сохранения и укрепления здоровья. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Создание условий для привлечения заинтересованных лиц к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;

2. Закрепление и совершенствование умений и навыков, содействие
формированию жизненно необходимых физических качеств;

3. Воспитание общественной активности и трудолюбия,
самодеятельности и организаторских способностей;

4. Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и
подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм, сексуальная
распущенность, выработка потребности в здоровом образе жизни.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

1) к управлению проектом привлекаются Совет МБОУ
«СШ №2 г.Онеги» и Совет спортивного клуба;

2) к реализации проекта привлекаются дети, подростки,
семейные группы, трудовые коллективы, другие
заинтересованные лица.



Клуб организует систематические занятия физической

культурой и спортом, проводит массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни здоровья,

соревнования; организует совместно с учителями физического

воспитания ежегодное проведение смотра физической подготовленности

обучающихся, взаимодействует со средствами массовой информации,

размещает информацию о деятельности Клуба на образовательных,

молодежных, спортивных Интернет-порталах, на сайте школы и на

стенде спортивного клуба, принимает непосредственное участие в

организации работы в лагерях с дневным пребыванием отдыха

обучающихся.



Мероприятие Месяц 1 Месяц 2 Месяц N

1.1. Подготовка нормативно-правовой
документации х

1.2. Подготовка проектно-сметной
документации х

1.3. Устройство площадок, установка
тренажеров. х

2.1. Информирование участников
образовательного процесса и других
заинтересованных лиц об открытии
спортивного клуба.

х

2.2. Проведение показательных
выступлений и мастер-классов. х

3.1. Деятельность клуба согласно плана
работы на год. х

3.2. Мониторинг деятельности клуба и
определение его перспектив. х



 Денежные средства в размере 300 – 800 тыс. руб. на:

 приобретение инвентаря (мячи, сетки, др.),

 устройство площадок – волейбольной,
баскетбольной, с уличными тренажерами.



- увеличение количества лиц занимающихся физической
культурой,

- снижение количества правонарушений,

- укрепление связи поколений, семейных ценностей,

- снижение числа заболеваний среди школьников,
населения,

- подготовка населения к сдаче норм ГТО.
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Продолжением проекта может быть:

- асфальтирование дорожки по периметру территории 
школы шириной около трех метров для бега, езды на 
велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах (летом), 
лыжах (зимой) и т.д.

- поле для мини-футбола.



Контактные данные: телефон (81839) 7-80-07 


