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Актуальность 

                Здоровье детей и подростков, привлечение молодежи к здоровому 

образу жизни, популяризация активных форм досуга - приоритет 

государственной национальной политики. Главная проблема детей и молодежи- 

гиподинамия, молодое поколение предпочитают все больше времени проводить 

с гаджетами, в виртуальном общении, современная молодежь прекрасно 

разбирается в технике, но зачастую, не может выполнить нормативы ГТО. 

Дворовый спорт для детей и молодежи является альтернативой бездумному 

времяпрепровождению, профилактикой вредных привычек: табакокурения, 

алкоголизма и наркомании.  

              Отличительная особенность дворового спорта- доступность для всех 

желающих; организация систематических бесплатных тренировок и семейных 

спортивных праздников, турниров, соревнований позволит детям и их 

родителям, которые не имеют возможности заниматься в специализированных 

спортивных школах, выйти на улицу и приобщиться к здоровому образу жизни. 

Проект направлен на устранение последствий ограничений, связанных с 

пандемией, и поддержание практик ведения здорового образа жизни среди 

детей,подростков и их родителей на дворовых площадках. 

             Идея проекта - объединить детей и подростков через участие в 

спортивных мероприятиях в своих дворах и между дворами, создать спортивно-

дружеский настрой среди детей и молодежи, проживающих в разных дворах 

Устиновского района г.Ижевска. 

 

Краткая аннотация 

             Проект «Двороборье» направлен на формирование здорового образа 

жизни, развитие и пропаганду массового дворового спорта среди подростков и 

молодежи Устиновского района г. Ижевска, а также всех заинтересованных 

жителей. 

 

              Проект предполагает  мониторинг спортивных дворовых площадок 

Устиновского района г.Ижевска и выбор трех основных площадок для 

реализации проекта, информирование и привлечение жителей  дворов к 

мероприятиям, запланированным в программе. В рамках проекта будут 

проходить  еженедельные занятия  физкультурой и спортом с целью подготовки 

дворов к соревнованиям и турнирам (состязания по снайперу, мини футболу, 

кросс-фиту, дартсу, турнир по гонкам на радиоуправляемых автомобилях и др.), 

а также с целью формирования у населения мотивации к здоровому образу 



жизни. Так же запланированы 4 семейных праздника с приглашением 

спортивных звезд города Ижевска, на одном из заключительных праздников 

будут подведены итоги состязаний и выбран самый спортивный двор района. 

 

 

 

Команда проекта 

Автор  проекта – Щелконогова Мария Владимировна, педагог-организатор МБУ 

ДО ЦК "Синтез" Клуб "Ника", высшее педагогическое образование. 

Организатор и ведущий  спортивных праздников. 

 

Кутафьев Богдан Сергеевич, тренер-преподаватель МБУ ДО ЦК «Синтез» Клуб 

"Ника",  I взрослый разряд  по волейболу; средне-специальное образование по 

специальности «Преподаватель по физической культуре», студент Удмуртского  

Государственного университета факультет физической культуры и спорта. 

Инструктор по проведению еженедельных тренировок. 

 

Плицев Иван Алексеевич – тренер-преподаватель МБУ ДО ЦК «Синтез», КМС 

по легкой атлетике, участник Чемпионата России по легкой атлетике 2009, 2012 

годов. Образование – высшее. Инструктор по проведению еженедельных 

тренировок, турниров по кроссфиту. 

 

Злыгостева Анастасия Андреевна  – инструктор по физической культуре  МБУ 

ДО ЦК «Синтез», Мастер спорта РФ по Дартс,  вице-чемпионка России. 

Образование – высшее. Судья  по проведению турниров по дартс. 

 

Волонтеры МБУ ДО ЦК «Синтез».  

 

Описание проблемы 

            Здоровье детей и подростков, привлечение молодежи к  здоровому образу 

жизни, популяризация активных форм  досуга  -   приоритет государственной 

национальной политики.  Главная проблема детей и молодежи- гиподинамия, 

молодое поколение предпочитают все больше времени проводить с гаджетами, в 

виртуальном общении, современная молодежь прекрасно разбирается в технике, 

но зачастую, не может выполнить нормативы ГТО.  



          Дворовый спорт для детей и молодежи является альтернативой 

бездумному времяпрепровождению, профилактикой вредных привычек: 

табакокурения, алкоголизма и наркомании.   

         Отличительная особенность дворового спорта- доступность для всех 

желающих; организация систематических бесплатных тренировок и семейных 

спортивных праздников, турниров, соревнований позволит детям и их 

родителям, которые не имеют возможности заниматься в специализированных 

спортивных школах, выйти на улицу и приобщиться к здоровому образу жизни. 

Проект направлен на устранение последствий ограничений, связанных с 

пандемией, и поддержание практик ведения здорового образа жизни среди 

детей, подростков и их родителей  на дворовых площадках. 

           Идея проекта - объединить детей и подростков через участие в 

спортивных мероприятиях в своих дворах и между дворами, создать спортивно-

дружеский настрой среди детей и молодежи, проживающих в разных дворах 

Устиновского района г.Ижевска. 

 

 

Основные целевые группы:  

1.  Дети и подростки  7-18 лет. 

2.  Молодые семьи. 

3.  Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

 

Цель: 

Привлечение молодого поколения Устиновского района г. Ижевска к активным 

занятиям различными видами дворового спорта, участие в спортивных 

состязаниях, турнирах в качестве наиболее доступного, интересного и полезного 

вида проведения досуга на открытых  спортивных дворовых площадках. 

 

Задачи проекта:  

1.  Определение перспективных дворовых спортивных площадок Устиновского 

района. 

2.  Информирование жителей  Устиновского района города Ижевска о начале 

реализации проекта.  

3.  Привлечение жителей дворов к еженедельным занятиям физической 

культурой и спортом. 

4.  Проведение 4 семейно-дворовых праздника на спортивных площадках 

Устиновского района г. Ижевска. 



5.  Проведение турниров, соревнований, состязаний на открытых спортивных 

площадках Устиновского района г.Ижевска между командами дворов. 

6.  Подведение итогов проекта, определение победителей "Самый спортивный 

двор". 

 

Методы реализации:  

1. Обход территории Устиновского района г. Ижевска, мониторинг дворовых 

площадок. 

2.  Информирование населения о начале проекта на страницах ВК школ района, 

ТСЖ домов, управляющих компаний домов Устиновского района,  расклейка 

печатных объявлений на информационных досках подъездов домов.  

3.  Проведение  еженедельных занятий на открытых спортивных площадках во 

дворах.  

4.  Организация и  проведение  Семейных спортивных праздников:  

«Богатырские забавы», «Семейный день здоровья, «СемьЯ», «Осенние игры». 

5.  Организация и проведение:    

   -  турниров по дартсу; 

   -  соревнований по гонкам на радиоуправляемых автомоделях; 

   -  соревнований по кросс-фиту; 

   -  турниров по мини-футболу.   

6.  Подведение итогов проекта, выявление лучшего спортивного двора - "Самый 

спортивный двор". 

 

Продолжительность реализации проекта - 3.05.2021 г.-3.05.2022 г. 

 

 

Количественные показатели 

В рамках проекта в течение года предусмотрено: 

-  40 еженедельных занятий, 720 человек примут участие в еженедельных 

физкультурных занятиях; 

-  500 человек примут участие в запланированных турнирах и соревнованиях; 

-  20 волонтеров окажут помощь в проведении  мероприятий; 

-  будет проведено 4 семейных спортивных праздника с охватом 250 человек, 

разработано 4 сценария проведения семейно-дворовых спортивных праздников. 

 

 

 



Качественные показатели 

       Жители района будут привлечены к активным занятиям различными видами 

дворового спорта, будет сформирована мотивация к активному образу жизни. 

 

 

Опыт успешной реализации 

 Имеется опыт в реализации и организации спортивных мероприятий.  

В 2019-2020 г.  были проведены спортивные мероприятия: 

-  открытие спортивных площадок города Ижевска; 

-  спартакиада для молодежи между клубами МБУ ДО ЦК "Синтез"; 

-   соревнования по кросс-фиту; 

-  турниры по дартс; 

-  МБУ ДО ЦК "Синтез " клуб "Ника" являлись организаторами открытия 

турнира "Хоккей на валенках" в Устиновском районе г. Ижевска, где команда 

заняла 1 место; 

-  команда МБУ ДО ЦК "Синтез" завоевали 1 место в городском турнире 

"Хоккей на валенках"; 

-  спартакиада среди дошкольных учреждений города Ижевска "Малыши 

открывают спорт" - победитель в конкурсе социальных и культурных проектов  

ПАО «Лукойл» в Пермском крае, Удмуртской республике и республике 

Башкортостан, грант в размере 300.000 рублей. 

 

Партнеры проекта и собственный вклад  

1.  Квалифицированные педагоги-тренеры для проведения еженедельных 

занятий и запланированных мероприятий. 

2 . Волонтеры МБУ ДО ЦК "Синтез" клуба "Ника".  

3.  Мягкое спортивное модульное оборудование для проведения  веселых 

стартов. 

4.  Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации города Ижевска (информационная поддержка, 

административная поддержка). 

5. Академия мини-футбола города Ижевска (организация и проведение турниров 

по мини -футболу среди дворовых команд Устиновского района). 

6.  Общественная организация города Ижевска «За здоровое поколение» (работа 

волонтеров, методическое обеспечение, буклеты, информационная поддержка). 

7.  МБУ ДО ЦК «Синтез" (информационная поддержка). 



9.  Собственный вклад (интернет ресурсы, создание видеороликов 

"Двороборье"). 

 

 

 

Информационное сопровождение проекта 

1. Сайт Администрации города Ижевск. 

2. Сайт izh.ru. 

3. Сайт «СДПК Синтез». 

4. Группа «Вконтакте» https://vk.com/izhevsk_molodoy с охватом не менее 4560 

человек. 

5. Группа «Вконтакте» https://vk.com/cdpk_sintez с охватом не менее 1100 

человек. 

6. Группа «Вконтакте» https://vk.com/dpkchaika с охватом не менее 1000 человек. 

7. Группа «Вконтакте» https://vk.com/klubomega с охватом не менее 800 человек. 

8. Группа «Вконтакте» https://vk.com/dds18 с охватом не менее 1900 человек. 

9. Группа «Вконтакте» https://vk.com/club133669600 с охватом не менее 850 

человек. 

10. Группа «Вконтакте» https://vk.com/club13485336 с охватом не менее 600 

человек. 

11. Телекомпания СиТиСи Ижевск. 

 

 

Смета  запрашиваемых расходов 

 

№ Наименование Стоимость Количество 

единиц 

Всего 

1 Портативная колонка JBL 

Xtreme 2 (Магазин DNS) 

13500 1 13500 

2 Колонка с мирофоном 

BEHRINGER MPA200BT 

(Магазин Музторг) 

37800 1 37800 

3 Ноутбук ASUS Laptop 

K540BA-GQ613 (Магазин 

DNS) 

29000 1 29000 

4 Ветровки с логотипом 

проекта для ведущего, 

тренера, волонтеров  

1500 10 15000 

https://www.dns-shop.ru/product/13c6f09d5a2f3330/portativnaa-kolonka-jbl-xtreme-2-zelenyj/
https://www.dns-shop.ru/product/13c6f09d5a2f3330/portativnaa-kolonka-jbl-xtreme-2-zelenyj/


5 Мягкие модули Дженга 

(Магазин аэромир, 

Екатеринбург)  

18000 1 18000 

6 Спортивные манишки для 

3-х команд  (Магазин 

Спортмастер)  

300 36 10800 

7 Мячи (Магазин 

Спортмастер) 

500 9 4500 

8 Костюм ростовой  куклы  

(Магазин 

https://izhevsk.vkostume.ru) 

+ доставка 370 руб. 

12800 + 370 1 13170 

9 Тюбинги (Магазин 

Детский Мир) 

1500 3 4500 

10 Фишки для разметки поля 

(10 шт. в наборе) 

600 3 1800 

11 Стойка для мишени дартс 7500 3 22500 

12 Мишень для дартса 

(Магазин Спортмастер) 

5000 3 15000 

13 Дротики для Дартса 

(Магазин Спортмастер) 

165 9 1485 

14 Ворота для мини-футбола 

Demix (Магазин 

Спортмастер)  

1600 2 3200 

15 Радиоуправляемая машина 

внедорожник ZG UD2169A 

(Магазин DNS)  

2700 4 10800 

16 Дипломы, грамоты для 

участников и победителей  

турниров и соревнований 

25 120 3000 

17 Памятные призы 

победителям 

200 60 12000 

Итого: 216055 

 

 

 

Календарный план реализации проекта 

 

№ Задача Мероприятие Сроки Результат 

1 Определение 

перспективных 

дворовых 

Обход территории 

Устиновского 

района, мониторинг 

3.05-

24.05.21 г. 

Не менее 3 

площадок 

https://izhevsk.vkostume.ru/
https://www.dns-shop.ru/product/7c44e8ee27973332/radioupravlaemaa-masina-vnedoroznik-zg-ud2169a/
https://www.dns-shop.ru/product/7c44e8ee27973332/radioupravlaemaa-masina-vnedoroznik-zg-ud2169a/


спортивных 

площадок 

Устиновского 

района 

площадок 

2 Информирование 

жителей  

Устиновского 

района о начале 

реализации 

проекта 

Составление плана 

работы площадок, 

размещение 

информационных 

материалов о ходе 

проекта на сайтах 

партнеров, в 

социальных сетях 

24.05-

31.05.21г. 

Разработаны 

информационные 

листовки 300 

штук 

3 Привлечение 

жителей двора к 

еженедельным 

занятиям 

физкультурой и 

спортом 

Проведение 

еженедельных 

занятий на 

спортивных 

площадках 

г.Ижевска 

Устиновского 

района 

1.06-

15.04.22г. 

Не менее 40 

еженедельных 

занятий, охват 

участников 720 

человек 

4 Проведение 

спортивных 

турниров, 

соревнований, 

состязаний 

между 

командами 

дворов 

Проведение турнира 

по дартсу, мини-

футболу, 

спортивных 

состязаний по кросс-

фиту, соревнований 

по гонкам на 

радиоуправляемых 

автомоделях 

1.06-

15.04.22г. 

Охват 

участников 500 

человек 

5 Организация и 

проведение 

семейных 

спортивных 

праздников 

Проведение 

"Семейного дня 

здоровья", праздника 

"Богатырские 

забавы", "СемьЯ",  

"Осенние игры" 

1.06-

15.04.22г. 

4 семейных 

праздника с 

охватом 250 

человек 

6 Подведение 

итогов проекта, 

выявление 

лучшего 

спортивного 

двора 

Анализ полученных 

результатов 

деятельности по 

проекту, обобщение 

опыта, рассмотрение 

дальнейших 

перспектив. 

Публикация 

18.04-

3.05.22 г. 

Проведение  

итогового 

мероприятия  

"Самый 

спортивный 

двор" и 

награждение 

победителей 



материалов 

проектной 

деятельности и 

методических 

разработок 

педагогов. 

Распространение в 

СМИ информации о 

деятельности по 

реализации проекта 

проекта 

 


