
Муниципальный проект «Твой школьный бюджет». 

   
Мы продолжаем вас знакомить с социальным проектом «Спортивный 

городок» в рамках муниципального конкурса «Твой школьный бюджет». Мы 

уже писали о том, какие цели и задачи ставим перед собой, чтобы 

реализовать проект.  

 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 уличные 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. Всем известно, что на таких площадках 

протекает процесс воспитания и развития личности. Регулярные занятия, 

формирующие двигательную активность детей, будут способствовать 

укреплению организма ребенка, понизят уровень их заболеваемости, 

улучшат физические способности. 

Возникла острая необходимость создания зоны активного 

физического отдыха – спортивного городка с уличными тренажерами, 

которая станет местом активного физического отдыха для всех жителей 

микрорайона.  

Механизм реализации 

Этапы реализации проекта. 1 этап. Подготовительный 

1. Привлечение к сотрудничеству (социальному партнѐрству) 

учащихся, педагогов, родителей, общественность, сторонние 

организации для участия в проекте. 

2. Создание творческой группы из ученического совета, педагогов, 

родительской общественности, изучение опыта по созданию 

объектов инфраструктуры, предусмотренных проектом. 

3.Разработка макета спортивного городка 

2 этап. Практический этап реализации проекта. 

1. Корректировка сметных расходов бюджета. 



2. Проведение 

информацио

нно – 

просветитель

ской работы  

в СМИ. 

Разработка 

коммуникати

вного плана. 

В сроках  

возможны 

изменения  в 

связи с 

развитием 

пандемией. 

Разработка системы 

мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта. 

3 этап. Обобщающий этап 

 

Освещение хода проекта в СМИ. Проведение мероприятий в 

различных формах с целью распространения имеющегося опыта работы 

по проекту. 

Посовещавшись, мы пришли к мнению, что на постройку спортивного 

городка потребуется время  и   определенное количество строительного 

материала. В связи с этим мы должны разработать смету расходов на 

реализацию нашего проекта. 

Хотим сегодня представить предварительную смету бюджета 

на сумму 496тыс. 950руб. 

 

 
 



Нами была взята договоренность с дирекцией ООО «Уральский завод 

спортивного инвентаря»  о доставке уличных тренажеров с учетом 10% 

скидки и доставки  до места назначения. 

 

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 между жителями 

микрорайона школы. Эффективность проекта несомненна. 

 Каждый ребѐнок получит возможность заниматься, играть и развиваться. 

 Организация безопасного досуга детей. ·Мы разработали макет стенда, где будут 

написаны рекомендации по использованию тренажеров. 

 Создание условий для проявления индивидуальности в ролевых играх детей 

 Привлечение детей из неблагополучных семей. 

 Привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей. 

Мы уверены,  

что проект «Спортивный городок» будет реализован! 

 


