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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 
«На площадке взрослые и дети» 

НОМИНАЦИЯ «Жить здорово» 

КРАТКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

(АННОТАЦ

ИЯ 

ПРОЕКТА) 

На территории МБОУ «Малоимышская СОШ» силами 

обучающихся, родителей обучающихся и педагогов  

отреставрировать спортивную площадку для игры в волейбол. 

 

 

 

АКТУАЛЬН

ОСТЬ 

ПРОЕКТА 

 

    При нашей школе находится участок, на который есть право 

собственности. В данное время он используется как частично 

оборудованная спортивная площадка для игр. Мы заметили, что 

малоимышские ребятишки все чаще и чаще прибегают на 

территорию школы для проведения досуга. Особое  внимание 

привлекает волейбольная площадка. И мы пришли к выводу, 

что нужно  отреставрировать ее. Волейбол - это относительно 

недорогой спорт, который  положительно влияет на здоровье и 

хорошее самочувствие человека. А с наступлением лета эта 

игра еще актуальнее. Только имеющаяся площадка  пришла в 

запустение в связи с пандемией. Были введены 

ограничительные меры, и даже у нас в деревне  люди старались 

их выполнять. А  в Малом Имыше проживает 1063 человек, 73 

% из которых составляют люди среднего возраста (до 60 лет) и 

дети (информация взята  из сельсовета). Исходя из 

ограничений, связанных с пандемией, практически все жители 

испытывают дефицит в общении, а   волейбольная площадка в 

летнее время позволит собрать большое количество жителей, не 

только в роли игроков, но и болельщиков, а значит,  людей, 

выбирающих здоровый образ жизни! На площадке станут 

играть и взрослые и дети. Рекреационно-оздоровительная 

деятельность  способствует массовому физическому 

воспитанию молодежи, формирует  ценностные ориентации 



молодого поколения и обеспечивает их адекватное развитие.  

     Следовательно,  школе  необходима     площадка для игры в 

волейбол,  на  которой   семьи школьников  будут  активно 

отдыхать,  заниматься  спортом  на  свежем  воздухе  в 

 свободное  время, а значит, есть место профилактике 

правонарушений и формированию здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛЬ 

ПРОЕКТА 

 

 Реставрация  на территории школы волейбольной площадки 

для  детей и взрослых. 

ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА  

 

1. Привлечь к реализации проекта обучающихся, педагогов, 

родителей и  жителей. 

2. Сделать разметку площадки. 

3. Расчистить территорию. 

4. Подготовить место для завоза песка. 

5. Вкопать железные столбики для сетки. 

6. Завезти песок. 

7. Провести торжественной открытие площадки. 

8. Создать и расклеить  рекламу. 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦ

ИИ 

ПРОЕКТА 

 

 

 

Действие Срок Ответственный 

Создание инициативной 

группы заинтересованных  в 

проекте лиц.  

01.06.2022 

Руководитель 

проекта  

 

Согласование всех 

необходимых 

организационных вопросов. 

02.06.2022 

Руководитель 

проекта  

 

Очистка территории от 

мусора. Разметка площадки. 

03.06.2022 Руководитель 

проекта  

 



Вывоз мусора 06.06.2022 

Руководитель 

проекта 

 

Снятие дерна. Подготовка 

площадки. 

07.06. 2022-

09.06.2022г. 

Руководитель 

проекта  

 

Копка  2 –х ямок для стоек 10.06.2022. 

Руководитель 

проекта  

 

Установка стоек и их 

окраска 
14.06.2022 

Руководитель 

проекта 

Окантовка площадки тесом 15.06.2022  

Завоз песка и выравнивание 

площадки 
16.06.2022г. 

Руководитель 

проекта  

 

Разработка и распечатка 

рекламы 
17.06.2022 г. 

Руководитель 

проекта  

 

 

Составление сценария 

открытия 
20.06.2022 

Руководитель 

площадки 

Торжественное открытие 

волейбольной площадки 
21.06.2022 

Руководитель 

площадки 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦ

ИИ 

ПРОЕКТА 

С 01.06.2022  -21.06. 2022 года. 

ЦЕЛЕВАЯ 

ГРУППА   

 

1.Обучающиеся  и педагоги  МБОУ «Малоимышская СОШ». 

2. Родители обучающихся. 

5. Жители  поселения Малоимышского сельсовета. 



РЕЗУЛЬТАТ

Ы ПРОЕКТА 

 

1.  Создание волейбольной площадки. 

2.  Организация спортивных соревнований по волейболу. 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование 

расходных 

материалов и услуг 

Цена за ед. Количество  
Общая 

стоимость 

Трубы железные 2600 за 6 м. 1 2600 

Цемент 600 1 600 

Тес обрезной  200 9 1800 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Администрация МБОУ «Малоимышская СОШ» 

Спонсорская помощь АО «ИСКРА» 

«СВЕТЛОЛОБОВСКОЕ» и «СОЛГОНСКОЕ». 

ИТОГО 

ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 

 

5000 рублей. 

ИМЕЮЩИЕСЯ 

РЕСУРСЫ  

1.Природный 

2.Материальный 

3.Трудовой 

4.Финансовый  

5. 

Административный  

6. Кадровый  

 

 

1. Здание и ресурс  школы для создания системы 

непрерывного занятия спортом. 

2. Педагоги, родители, учитель  физической культуры. 

3. Поддержка администрации МБОУ «Малоимышская 

СОШ», спонсорская помощь АО «ИСКРА» и 

«СОЛГОНСКОЕ», «СВЕТЛОЛОБОВСКОЕ». 

4.  Транспорт (газель, автобус).    

 

 


