Завершился I этап муниципального конкурса
«Твой школьный бюджет»
Старшеклассники школы № 7 имени С.П. Ионова приняли участие в
муниципальном конкурсе «Твой школьный бюджет».
Завершился 1этап конкурса. Ребятами ученического совета были выдвинуты
актуальные, на их взгляд, проблемы, и каждый из них обосновал еѐ важность.
Оказалось, что проблем много и чтобы выбрать самую наиважнейшую
проблему, которую мы сможем реализовать, пришлось проголосовать за
каждую проблему.
Постройка спортивного городка – 46 %
Восстановление парка «Победа» - 25 %
Помощь ветеранам и пожилым людям – 20 %
Открытие центра досуга – 9 %
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Наибольшее количество голосов собрал «Спортивный городок».
Он был направлен на муниципальный конкурс инициативных предложений
«Твой школьный бюджет».
Данным социальным проектом мы бы хотели привлечь внимание
широкой общественности к благоустройству спортивных площадок и
повысить их социальную активность в жизни города. Важно помнить, что
уровень культуры населения можно повысить с помощью четкого
формирования самосознания гражданина в общественной жизни.
Основанием для проекта послужило желание построить
спортивный городок под открытым небом, установить тренажеры,
создать стильный облик спортивного городка, соответствующий законам
организации пространства под открытым небом, интересный детям и
родителям, позволяющим более эффективно организовать свободную
деятельность детей на природе. Возникла острая необходимость создания

зоны активного физического отдыха – спортивного городка с уличными
тренажерами, которая станет местом активного физического отдыха для
всех жителей микрорайона. Кроме того, сохранение и укрепление
здоровья детей на сегодняшний день является приоритетным
направлением деятельности государства и общества, поскольку лишь
здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные
знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным
трудом. Здоровье – основной показатель всей жизнедеятельности
человека.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Цель: Создать современный, благоустроенный,
многофункциональный спортивный городок на территории школы.
Задачи:
1.установка уличных тренажеров и спортивных снарядов (уличный
тренажѐрный комплекс);
2.создание условий для эффективной реализации интересного и
полноценного досуга детей и подростков, молодежи путем устройства
спортивной площадки уличных тренажѐров;
3. формированиеу детей и подростков потребности в
систематических занятиях спортом;
4. способствование повышению двигательной активности и
укреплению здоровья жителей микрорайона города Сорочинска,
формирование их физической культуры, как элемента здорового
образа жизни;
5. информирование населения о возможности посещения спортивной
площадки, оборудованной уличными тренажерами и спортивными
снарядами, посредством СМИ;
6. проведение консультативных занятий на спортивных площадках с
участием волонтеров;
7. привлечение волонтеров для организации занятий с категориями
граждан, требующих особого внимания;
8. обеспечение
безопасной,
беспрерывной,
круглогодичной
эксплуатации и сохранности уличных тренажеров и спортивного
оборудования.
Кроме того, на спортивной площадке возможно проведение
культурно - массовых мероприятий, досуга учащихся школы и жителей
микрорайона, у которых отсутствует возможность физического развития,
т. е. негде заниматься физической культурой и спортом ведь детскоюношеская спортивная школа, школа настольного тенниса и стадион
«Дружба» находится в другой части города.
Также построенная
спортивная площадка с уличными тренажерами даст возможность

задействовать спортивную площадку для
спортивных праздников и организации досуга.

проведения

семейных

Спортивный городок можно сделать на том месте, где сейчас у нас
пустырь и растет трава. Нами принято решение убрать коробку для ледового
катка, так как каток у нас используется только в
зимнее время, а летом, весной и осенью не
востребован.

Ученическим активом были разработаны и
предложены 2 макета, наибольшее количество
голосов набрал второй макет спортивного городка с
уличными
тренажерам
и,
лавочками и
урнами.

Целевая аудитория

дети и подростки 8-18 лет, студенты СВТ,
родители, представители старшего
поколения, жители микрорайона школы

Ожидаемые результаты
Общественная значимость проекта заключается в том, что он
способствует активности населения, устанавливает тесную связь
меж
ду жителями микрорайона школы. Эффективность проекта
несомненна.
Каждый ребѐнок получит возможность заниматься, играть и
развиваться.
Организация досуга детей. ·

Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых
играх детей
Привлечение детей из неблагополучных семей.
Привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей.
Реализация предложенного проекта будет способствовать
модернизации системы физкультурно-спортивного движения, созданию
эффективной системы физического воспитания и развития массового
спорта. Предлагаемые
материалы
реализации
проекта
могут
непосредственно использоваться в практике другими школами города,
района, области.

