
 

 

Краткая справка по проектным командам 

Центрального Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 2020 г. 
 

 
 

Количество проектных команд от округа 15 

Количество людей от округа 60 

Количество регионов 9 

Количество муниципальных образований 15 

Количество разработанных проектов 15 

Количество реализованных проектов 2 

Количество благополучателей реализованных проектов 620 

Планируемое количество благополучателей реализованных 

проектов 

2000 

Количество проектов, находящихся на стадии реализации 13 

Количество нереализованных проектов 0 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 7000 
 

 
 

Основные тематики проектов: 

ЗОЖ 

Патриотизм 

Основные категории участников: 

Школьники 



 

 

 

 

 

 

Название проекта: проект «Путешествие к здоровью». 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/event194622160 

Логотип: 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Дьячкова Юлия Викторовна  

Округ: Центральный федеральный округ. 

Регион: Воронежская область. 

Муниципальное образование: Борисоглебский городской округ. 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков. 

Сроки реализации: апрель - май 2020 года 

География проекта: Борисоглебский городской округ. 

Цель проекта: 

Создание онлайн – площадки в социальной сети «Вконтакте» для организации массовых 

онлайн – тренировок для 120 детей и подростков Борисоглебской школы – интерната в 

апреле – мае 2020 года. 

https://vk.com/event194622160


 

 

 

Краткое описание проекта: 

Проект «Путешествие к здоровью!» предполагает проведение тренировок в онлайн - 

формате, для привлечения подростков Борисоглебской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната VIII вида для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья к активному образу 

жизни без вредных привычек. 

Реализация проекта важна для детей и подростков, так как у них наблюдаются гиподинамия 

с ситуации пандемии, и они относятся к повышенной группе риска употребления 

психоактивных веществ. 

Онлайн – тренировки пройдут в форме путешествия по стране фитнеса «Выбирай ЗОЖ!». 

В ходе путешествия дети и подростки совместно с фитнес – инструкторами и хореографами 

встречаются с тренерами по разнообразным направлениям по фитнесу, участвуют в онлайн 

– тренировках, размещают истории и посты о пользе физической активности в социальных 

сетях. 

Проект позволит сформировать в детской и подростковой среде мотивацию к активному и 

здоровому образу жизни в условиях самоизоляции и создать условия для сохранения своего 

здоровья в будущем. 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

 

1 
 
 

01.04.2020 

 
Сбор рабочей группы 

проекта. 

Распределение 

обязанностей   в 

соответствии с планом 

реализации (рабочая группа 

включает 10 добровольцев). 

2  

 

 
08.04.2020 

Определение и 

организация работы 

онлайн - площадок 

«Двигайся как мы, 

двигайся лучше нас» для 

проведения онлайн - 

мероприятий в сети 

интернете. 

Определена площадка в на 

платформе Zomm и в 

«ВКонтакте» для 

проведения онлайн – 

тренировок. 

3  
 

10.04.2020 

Заключение соглашений о 

совместной реализации 

проекта с фитнес - 

инструкторами клуба 
«Драйв», «Сайёра». 

Заключено 2 соглашения с 8 

тренерами. 



 

 

4  
13.04.2020- 24.04.2020 

РR- кампания «Зарядись». 

Приглашение 

потенциальных 

участников проекта. 

Проинформированы дети и 

подростки Борисоглебской 

– школы – интерната. 

Привлечено 120 участников. 

5  

 

24. 04. 2020 – 

05.05.2020 

Онлайн – акция «Выбирай 

ЗОЖ!» в форме 

путешествия по стране 

фитнеса. Остановки 

направления по фитнесу. 

Участники акции 

тренируются и выполняют 

задания. 

Дети и подростки 

Борисоглебской школы – 

интерната приняли участие 

в тренировках по 8 

направлениям по фитнесу, 

разместили посты и истории 

о пользе физической 

активности. 

6  

24. 04. 2020 – 

05.05.2020 

Создание видеосоветов о 

правилах сохранения 

здоровья в условиях 

самоизоляции. 

Записано 5 видеосоветов и 

отправлено на электронные 

почты участников. 

7  
12.05.2020 

Награждение 

победителей, вручение 

благодарностей и 
сертификатов. 

Выявлены 6 победителей и 

отмечены дипломами. 

8  

15.05.2020 – 20.05.2020 

Подготовка отчетной 

документации по 
реализации проекта. 

Результаты проекта 

обработаны и представлены 
команде проекта. 

9  
 

20.05.2020 – 31.05.2020 

Проведение мониторинга 

вовлечения подростков и 

молодёжи в спортивное 

движение по проекту. 

У детей и подростков на 20 

% повысилась мотивация к 

соблюдению правил ЗОЖ и 

к самостоятельным 

тренировкам. 

10  

В течение всего 

проекта 

Размещение информации 

по проекту в средствах 

массовой информации 

В группе проекта и в группе 

МБУДО БГО Ц «САМ» 
размещается информация о 

проекте регулярно. 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 138 человек. 

 
Количество благополучателей проекта: 120 детей и подростков Борисоглебской школы 

– интернат. 

 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 



 

 

1. Появилась 1 площадка для проведения бесплатных регулярных онлайн   - 

тренировок по фитнесу, благодаря чему 120 детей и подростков Борисоглебской школы – 

интерната приняли участие в тренировках. 2. 120 детей и подростков разместят посты и 

истории о тренировках и важности физической активности. 5. Создана группа в 

социальной сети для проведения онлайн – тренировок и размещения информации о 

здоровом образе жизни детей и подростков Борисоглебской школы - интерната. 6. Прошла 

онлайн – акция «Выбирай ЗОЖ!» в форме путешествия по стране фитнеса для 120 

участников с определением и награждением самых активных участников акции.7.Записано 

5 видеосоветов о правилах сохранения здоровья. 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь 

 

1. Налажено взаимодействие с молодёжными общественными объединениями, 

волонтёрскими антинаркотическими отрядами, спортивными организациями. 2. Повышен 

уровень знаний детей и подростков Борисоглебской школы – интерната о важности и пользе 

здорового образа жизни. 3. Прошёл мини-опрос об итогах проекта и о здоровом образе 

жизни. 4. Волонтёры приобрели опыт организации и проведения мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни в онлайн – формате. 5. Дети и подростки 

Борисоглебской школы – интерната узнали о правилах сохранениф здоровья в условиях 

самоизоляции дома. 

 
 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: нет. 

Грантовые средства: грант областного конкурса Молодёжного правительства 

Воронежской области. 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): спонсорские средства, ресурсы 

МБУДО БГО Ц «САМ». 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

Видеоматериалы: 

https://vk.com/videos-194622160 
 

 

https://vk.com/video-38157924_456239144 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/videos-194622160
https://vk.com/video-38157924_456239144


 

 

https://vk.com/sambgo?w=wall-27962236_2669 
 

 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Проект «Путешествие к здоровью» в дальнейшем будет включать серию 

практических мероприятий для воспитанников школы - интернат, направленных на 

формирование: 

· коммуникативных навыков; 

· умения решать конфликтные ситуации; 

· защищать свои интересы 

· умения взаимодействовать с различными государственными структурами. 

В дальнейшем в рамках проекта «Путешествие к здоровью» учащиеся Борисоглебской 

школы – интерната будут в вовлечены в организацию и проведение совместно с 

волонтёрами «Доброй воли» общих мероприятий и добровольческих акций в своём 

образовательном учреждении и на уровне города. 

В результате реализации проекта дети и подростки школы – интернат получат 

практический опыт по решению социальных проблем, который поможет им в будущем 

успешно пройти социальную адаптацию в обществе. 

https://vk.com/sambgo?w=wall-27962236_2669


 

 

Название проекта: Историческая память 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/patriot71plavsk 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Шевченко Дмитрий Сергеевич  

Округ: ЦФО 

Регион: Тульская область 

Муниципальное образование: Плавский район 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Патриотический проект 

Сроки реализации: сентябрь 2020 – январь 2021 

География проекта: Плавский район 

Цель проекта: 

Создание и установка тематических информационных стендов на братских могилах и 

мемориалах памяти, рассказывающих жителям и туристам города об оккупации и 

освобождении Плавска, а также о земляках – Героях Великой Отечественной войны 

 

Краткое описание проекта: 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Исторически сложилось так, что 

любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой 

национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата 

нашим обществом традиционного российского патриотического сознания, особенно в 

молодежной среде. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с молодежью. Проект направлен на увековечивание 

памяти о земляках, погибших в период оккупации Плавского района в октябре-декабре 

1941 года в организованных на территории города Плавска немецко-фашистскими 

захватчиками концентрационных лагерях, обычных жителях, расстрелянных и 

замученных оккупантами, чьи имена так многочисленны и многие из которых до сих пор 

неизвестны. Увековечивание памяти о земляках – Героях Великой Отечественной войны, 

внесет неоценимый вклад в воспитание молодого поколения плавчан в национальных 

традициях патриотизма, духовности и преданности своей Отчизне. 

Проект «Память о вас в веках» был реализован за счет средств гранта министерства 

молодежной политики. Был обустроен мемориал «Безвинно убиенным плавчанам в 

период оккупации города в в октябре-декабре 1941 года.», туристы приезжающие в 



 

 

Плавск не знают чему посвящен этот мемориал и не знают насколько богата историей 

место где стоит мемориал, 

Установка информационных стендов с рассказом о событиях тех дней, о людях 

освобождавших наш район в местах, где проходили исторические события, это позволит 

рассказать молодежи историю о городе и местах с богатой историей. 

Целью проекта является Создание и установка тематических информационных стендов на 

братских могилах и мемориалах памяти, рассказывающих жителям и туристам города об 

оккупации и освобождении Плавска, а также о земляках – Героях Великой Отечественной 

войны. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 Октябрь Заседание рабочей группы проекта Определены планы 

работы и выбраны 

ответственные 

2 Октябрь Разработка макетов стендов Готовы макеты 

стендов 

3 Ноябрь Круглый стол по патриотическому 

воспитанию, утверждение макетов 

Проведение онлайн- 

встречи с 

руководителями 

организаций и 

команд, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием. 

4 Ноябрь Изготовление, размещение стендов и 

благоустройство прилегающей 

территории 

Стенды 

установлены 

5 Декабрь Проведение открытия стендов на 

братских могилах 

Проведены 

мероприятия по 

привлечению 

внимания к стендам 

и героям 

6 Январь Проведение открытых уроков в местах 

установки стендов 
 

7 Январь Подведение итогов  



 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 30 

Количество благополучателей проекта: 500 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 

- изготовлено 3 стенда 

- привлечено 15 волонтеров 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3) 

1. Совершенствование инфраструктуры патриотического воспитания. 

2. Развитие межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

Плавского района с общественными объединениями и организациями патриотической 

направленности, учреждениями системы образования, средствами массовой информации, 

творческими и религиозными организациями. 

3. Осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской 

идентичности, патриотического, морально-нравственного и толерантного мировоззрения, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите Отечества. 

4. Военно-профессиональное ориентирование молодежи, ее подготовка к военной службе. 

5. Совершенствование направлений и форм работы по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 0 

Грантовые средства: 0 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 7000 
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