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Ребята с нашего двора!

Чемпионы нашего двора!

Проведение спортивных состязаний между 
дворовыми командами, где каждый житель 
дома может почувствовать себя 
настоящим чемпионом и принять участие 
в спортивных соревнованиях в своем 
дворе.

Цель проекта



 Наркотическая пропаганда в поп-культуре и 
масс-медиа; 

 Побуждение интереса к асоциальному, суицидальному 
и агрессивному поведению, романтизация, пропаганда 
и создание положительного образа культуры курения;

 Тематические группы с демонстрацией драк 
(движения АУЕ, ОФ и проч.) и обсуждениями 
данной темы, которые зачастую носят 
уничижительный и агрессивный характер, 
содержат большое количество 
несовершеннолетних подписчиков и прочее. 

Проект направлен на решение проблем:



Наши задачи

Оздоровительные:
● укрепление и охрана здоровья, 

закаливание организма;
● достижение полноценного 

физического развития 
(телосложения, физической и 
умственной работоспособности);

● развитие физических 
(двигательных) качеств: 
ловкости, выносливости, 
скоростно-силовых качеств;

● воспитание интереса к активной 
деятельности и потребности в 
ней;

Образовательные:
●  выявление и воспитание у детей и 

молодежи лидерских качеств, творческой и 
физической активности, гражданской 
позиции;

● работа по формированию двигательных 
умений и навыков;

● воспитание любви и уважения к своей 
родине, традициям, воспитание 
патриотических чувств, развитие 
национальных видов спорта.



Наши задачи
Воспитательные:
● процесс целенаправленного формирования личности 

путём формирования спортивных навыков; 
● создание атмосферы сотрудничества участников путём 

их объединения в группы для формирования 
позитивного общения, выработка навыка коллективной 
работы, коммуникативного общения и процесса 
гармонизации;

● формирование активной жизненной позиции, 
потребности в самообразовании, самовоспитании, 
самореализации;

● развитие культуры чувств, формирование эстетического 
отношения к физическим упражнениям;

● профилактика правонарушений, преодоление 
распространения наркомании и алкоголизма 
посредством физкультуры и спорта. 



Основной целевой аудиторией 
проекта являются дети 
дошкольного и школьного 
возраста, студенты, работающая 
молодёжь, а также граждане 
предпенсионного и пенсионного 
возраста, любители спорта и 
физической культуры, здорового 
образа жизни.



Районный проект по 
пропаганде ЗОЖ 
“Чемпионы нашего двора”



Состязания:
- подтягивания на перекладине 
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
- сгибание и разгибание туловища лёжа на спине
- метание мяча в цель
- прыжки на скакалке
- шашки
- шахматы
- домино
- бег 
- наклон вперед из положения стоя
- городошный спорт

Номинации:

- самый спортивный переулок 
- самый спортивный подъезд-парадная 
- самый спортивный дом 
- самая спортивная улица

С 2018 по 2019 год в проекте приняло 
участие более 200 детей и более 60 

взрослых физкультурников.



https://vk.com/sportgorshegrad

Количество подписчиков – 1601

https://vk.com/sportgorshegrad


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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