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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«ПОКОЛЕНИЕ +»
Проект МОУДО «Городской детско-юношеский 

центр «Спортивный»



Цель проекта

Установка дополнительного 
оборудования для  комфортного 

пребывания людей и систематической 
работы с населением в любое время года

Создание оздоровительного пространства на территории 
сквера 11 микрорайона для всех категорий населения, с 
преимущественным привлечением людей серебряного 

возраста к систематическим занятиям физической культурой 
и активным досугом на постоянной основе

Актуальность и социальная значимость проекта:

Цель проекта:

На территории сквера 11 микрорайона отсутствует систематическая работа с людьми зрелого возраста. 
Частично оборудованные площадки не позволяют заниматься оздоровительной работой на постоянной 

основе в любое время года. 
Практика подтвердила необходимость установки дополнительного оборудования (монтаж навесов, 

установка теннисного стола, приобретение палок для скандинавской ходьбы, др. спортивного оборудования) 
в целевых зонах сквера для организации досуга и систематических оздоровительных занятий и 

мероприятий. 
Создание доступа Wi-Fi создаст дополнительный комфорт и удобство для досуга всех категорий населения, 

увеличит количество отдыхающих жителей в сквере.  
Многие активные жители микрорайона готовы принять участие в реализации проекта, а также заниматься в 

организованных группах под руководством профессиональных инструкторов и педагогов       



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

1. Закупить оборудование: палки для скандинавской ходьбы, стол для игры 
в настольный теннис, спортивный инвентарь, скамейки. Палки для 
скандинавской ходьбы, спортивный инвентарь хранятся на складе в 

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»

Сквер 11 микрорайона г. Липецка по адресу: улица Филипченко, 8/1

МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», организованные активные группы людей 
серебряного возраста, волонтёры

4. Организовать  проведение систематических физкультурно-
оздоровительных занятий и турниров, творческих  мастер-классов для 30 

людей зрелого возраста, а также массовых мероприятий

3. Оборудовать целевые зоны для проведения занятий и мастер-классов: 
монтаж навесов, установка теннисного стола, скамеек 

2. Обеспечить территорию сквера зоной Wi-Fi для беспроводного Интернета   



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Установка дополнительного 
оборудования в целевых 
зонах сквера, в том числе 
зоны Wi-Fi
Организация активного 
досуга и систематических 
оздоровительных занятий и 
мероприятий с 
организованными группами 
людей зрелого возраста в 
любое время года

Проведение систематических 
занятий, мастер-классов для 30 
людей зрелого возраста;
Возможность заниматься 
спортом, организованным 
активным досугом с 
инструктором на бесплатной 
основе рядом с домом;
Комфортный отдых населения с 
доступом Wi-Fi

Создается оздоровительное 
пространство на территории 11 
микрорайона для организации 
активного досуга,   
систематической работы с 
людьми серебряного возраста в 
любое время года под 
руководством 
профессиональных 
инструкторов и педагогов

Вариант 2

Приобретение 
разовых 
абонементов в 
фитнес-залы, 
спортивные 
объекты 

Закрытые помещения или 
дальняя поездка с 
финансовыми затратами

Несмотря на расширенный 
состав оборудования в залах, 
обычный пенсионер не может 
себе позволить еженедельные 
занятия в платных залах,  
основной контингент этих залов 
– молодые люди 

Отсутствует 
организация досуга 
на постоянной 
основе, вносится 
плата за 
оказываемые услуги

Ограничение количества 
участников, отсутствие 
бесплатного досуга на 
постоянной основе 



Концепция 
и альтернативы проекта

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Организация систематических оздоровительных 
занятий с людьми зрелого возраста 30 человек 60 человек + 30 человек

Использование спортивного оборудования на 
постоянной основе в любое время года  

12 единиц 
(использование 

зависит от погодных 
условий)

41 единица

+ оборудована зона Wi-Fi
+ 3 навеса

+ 16 пар палок для 
скандинавской ходьбы

+ 1 теннисный стол
+ 8 скамеек

+ спортивный инвентарь 
(шашки, шахматы, теннис, 
гимнастические мячи и др.)

Итого: + 29 единиц

Организация комфортного досуга с доступом Wi-
Fi для всех категорий населения, проведение 
массовых мероприятий на территории сквера 150 человек 300 человек + 150 человек

Эффект проекта:



Партнёры проекта

Департамент по физической культуре и спорту Организационная, информационная

ООО «Липецкий силикатный завод», Подготовка площадки для установки теннисного стола

МУП «Зеленхоз» Благоустройство и озеленение сквера

УК «Советская» Благоустройство и уборка территории 

Волонтёры Помощь в мероприятиях по благоустройству, озеленению, 
проведении занятий и мероприятий 

АО «ЭР – Телеком Холдинг» (Дом.ru) Оборудование зоны Wi-Fi для беспроводного интернета, 
обслуживание Интернета



Информационное
сопровождение проекта

Сайт департамента по физической культуре и 
спорта

Размещение пресс-релизов, пост-релизов, фото, 
видеоинформации о проекте

Сайт администрации города Липецка Размещение пресс-релизов, пост-релизов, фото, 
видеоинформации о проекте

Рабочая группа «ВКонтакте» 
Создании группы в социальной сети «ВКонтакте» 
для размещения информации о реализации проекта 
и взаимодействии участников проекта

Сайт МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» Размещаются все этапы проекта   



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1

Приобрести оборудование: 
зонf Wi-Fi, навесы, палки 
для скандинавской ходьбы, 
стол для игры в настольный 
теннис, скамейки, 
спортивный инвентарь 
(наборы шашек, шахмат, 
настольный теннис, 
фитболы, эспандеры, 
гимнастические коврики), 
хозяйственный инвентарь

Проработка рынка;
Заключение договоров и 
счетов;
Закупка оборудования

15.05.2019 01.06.2019

Закуплено оборудование и инвентарь: 
- зона Wi - Fi
- навесы для установки в целевых 

зонах – 3 шт.
- уличный стол для настольного 

тенниса – 1 шт.
- палки для скандинавской ходьбы –

16 пар
- скамейки – 8 скамеек
- спортивный инвентарь: эспандеры, 

гимнастические коврики, фитболы, 
гимнастические палки, наборы 
шашек и шахмат, теннисные 
наборы, наборы для творчества

- хозяйственный инвентарь: мешки, 
перчатки, краска 



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 
завер
шения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

2

Благоустроить и 
оборудовать целевые 
зоны для проведения 
занятий и мастер-классов: 
монтаж навесов, 
установка теннисного 
стола, скамеек, 
беспроводного Интернета 

Проведение субботников на 
территории сквера;
Установка навесов в 
спортивной зоне и зоне для 
людей зрелого возраста;
Подготовка площадки для 
установки теннисного стола;
Установка теннисного стола;
Установка скамеек

01.06.
2019

20.06.
2019

Проведено 3 субботника по благоустройству 
территории сквера
(утилизация мусора согласно договору МОУДО 
«ГДЮЦ «Спортивный» с Экопром-Липецк); 
Установлено:
3 навеса (1 – в зоне для людей зрелого возраста; 
2 – в спортивной зоне), уличный теннисный 
стол, скамейки, оборудование для 
беспроводного Интернета

3

Организовать  проведение 
систематических 
оздоровительных занятий 
и турниров, творческих  
мастер-классов, 
мероприятий  

Составление календарного 
плана; 
Подбор кадрового состава; 
Организация занятий и 
мероприятий

20.06.
2019

Посто
янно 

Создается оздоровительное пространство на 
территории 11 микрорайона для организации 
активного досуга и  систематической работы с 
людьми серебряного возраста с охватом 30 
человек в любое время года под руководством 
профессиональных инструкторов и педагогов, а 
также для комфортного отдыха всех категорий 
населения и проведения мероприятий



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются)

1
Оборудование и монтаж:

1. Навесы из поликарбоната  
2. Стол уличный для 
настольного тенниса
3. Палки для скандинавской ходьбы
4. Скамейки
5. Зона Wi-Fi

3 шт. - 70 000,00
1 шт. - 50 000,00

16 пар – 32 000,00
8 шт. - 45 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00 - АО «ЭР – Телеком Холдинг»
(с последующим ежемесячным 

обслуживанием)

2

Спортивный инвентарь: 
эспандеры, гимнастические коврики, 
фитболы, гимнастические палки, 
наборы шашек и шахмат, теннисные 
наборы, наборы для творчества

50 000,00 0,00



Ресурсный план проекта

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются)

3 Хозяйственные товары: мешки, 
перчатки, краска 10 000,00

4 Посадочный материал 50 000,00   (МУП «Зеленхоз)

5 Рекламно-информационные расходы 10 000,00

6 Транспортные расходы 10 000,00

7 Подготовка площадки для установки 
уличного теннисного стола

20 000, 00  
(ООО «Липецкий силикатный завод», 

МУП «Зеленхоз»)

ИТОГО: 
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 300 000,00 93 000,00 + абонентское обслуживание 

беспроводного Интернета



Ключевые показатели 
эффективности проекта

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

1.1. Участники систематических занятий – люди серебряного возраста 30 человек

1.2. Количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и 
спорта, активного досуга 300 человек

1.3. Количество установленного оборудования для занятий физической культурой и 
спортом на постоянной основе в любое время года 29 единиц

2. Качественные результаты:

2.1.

Создается оздоровительное пространство на территории 11 микрорайона для организации активного досуга и  
систематических занятий физической культурой и спортом с людьми зрелого возраста в любое время года под 
руководством профессиональных инструкторов и педагогов, а также для комфортного отдыха в сквере всех 
категорий населения

2.2. 
Систематические занятия и проведение мероприятий продолжатся после завершения проекта. 
Планируется создание семейных групп.
Расписание занятий и мероприятий размещается на информационном стенде в сквере 



Приложения

Монтаж и установка навеса в зоне для пожилых людей  



Приложения

Монтаж и установка навесов в спортивной зоне  



Приложения

Благоустройство площадки и установка уличного теннисного стола



Приложения
Обучение и организация систематических занятий скандинавской ходьбой 

с пожилыми людьми 



Приложения

Организация систематических оздоровительных занятий, 
мастер-классов, турниров  



Приложения
Организация и проведение экологического фестиваля 

«ЭкоСпорт – 2019» для жителей 11 микрорайона: 
творческие мастер-классы, консультация специалистов медицинских учреждений, 

музыкальная площадка «Играй, гармонь!», оздоровительные турниры    



Приложения

«ПОКОЛЕНИЕ +»
«Понятно, что качество жизни пожилого человека определяется не только размером пенсии. Мы обязаны
создать по-настоящему комфортную среду для пожилых людей. Те из них, кто хочет работать, активно
участвовать в общественной и культурной жизни, должны иметь такую возможность, возможность для
самореализации».

«Организация досуга пожилых людей, их вовлечение в общественную жизнь – важнейшие направления
деятельности в социальной сфере».

«И мы должны сделать всё возможное, чтобы эти задачи эффективно и своевременно решать, чтобы люди
старшего возраста могли реализовать свои планы, были здоровы, чувствовали себя комфортно, получали
необходимые им услуги».

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин



Приложения
«ПОКОЛЕНИЕ +»

Продолжение систематических оздоровительных 

занятий с использованием приобретённого 

оборудования.

Расширение целевой аудитории.  

Увеличение охвата занимающихся


