


 Команда «Чемпионы»

 Капитан - Коротков А. (11а)

 Дизайнер-оформитель - Зарипов А. (7в)

 Пиар-менеджер - Куликов С. (9в)

 Фотограф - Дегтярев М. (8и)

 Видеограф - Вахитов Д. (10а)

 Школьный куратор: Богатырев Д.С.,

преподаватель-организатор ОБЖ,

заместитель директора

 География проекта – МАОУ «СОШ №31»

г. Стерлитамак РБ



 Актуальность проекта. Актуальность нашего проекта

заключается в том, чтобы развивать и укреплять здоровый

образ жизни населения на доступных спортивных

площадках. Установка уличных тренажеров позволит

круглый год бесплатно заниматься спортом широкому кругу

детей подростков и молодежи. Данную площадку

необходимо установить на школьной территории. Школа

располагает баскетбольной и футбольной площадкой. Много

времени школьники в свое свободное от учебы время могут

заниматься новым уличным активным спортом.

 Цель социального проекта:

 Благоустроить и оборудовать школьную спортивную

площадку уличными тренажерами.



 Основные заинтересованные стороны проекта:

 Учащиеся;

 Родители;

 Учителя;

 Жители города.

 Стоимость проекта 550000 р.:

 Приобретение уличных тренажеров

 Ремонт школьной спортивной площадки



 Оборудованная и благоустроенная спортивная

площадка;

 Привлечение учащихся школы к здоровому образу

жизни;

 Подъем престижа здоровой, активной жизненной

позиции у детей, подростков, молодежи города.

Благоустройство школьной спортивной площадки,

уличными тренажерами, поспособствует созданию

полноценных условий для занятия физической культурой и

спортом жителей города, вовлечет их в массовый спорт,

поспособствует пропаганде здорового образа жизни и будет

являться действенной формой профилактики

безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.



Прогнозное количество благополучателей на 

стадии функционирования объекта:

 Все учащиеся;

 Сотрудники школы;

 Родители;

 Жители города



Этапы реализации проекта :

I . Подготовительный этап включает ознакомление с

делами, материалами, установление связей, получение

необходимых знаний по реализации проекта.

Ответственные Капитан - Коротков А. (11а), Школьный

куратор: Богатырев Д. С., преподаватель-организатор ОБЖ,

заместитель директора

 Срок – январь 2022 г.

II . Собственно-проективный этап

Капитан - Коротков А. (11а), Дизайнер-оформитель - Зарипов А.

(7в), Пиар-менеджер - Куликов С. (9в), Фотограф - Дегтярев М.

(8и), Видеограф - Вахитов Д. (10а), Школьный куратор:

Богатырев Д.С., преподаватель-организатор ОБЖ, зам. директора

Срок – февраль 2022 г.

III. Этап предполагает благоустройство спортивной

площадки. Подготовка площадки, установка уличных

тренажеров.

Пиар- менеджер Куликов С. (9в), Школьный куратор: Богатырев

Д. С., преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель директора

Срок – май-ноябрь 2022 г.



 Риски проекта:

 Погода. Это, пожалуй, один из главных минусов.

В сильную жару, как и мороз, а также дождь и

при слишком высоком уровне влажности, занятия

проводить не рекомендовано.

 Неравномерная нагрузка. Многим она может

показаться недостаточной, особенно на нижнюю

часть тела, так как в воркауте задействованы

преимущественно руки, плечи и грудь.




