
Проект «Успех каждого ребенка»
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа р.п. Беково



Основные цели деятельности ДЮСШ:
Гармоничное развитие и 
воспитание детей, подростков, 
молодежи;
Сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего 
поколения;

Стимулирование 
интереса к занятиям 
спортом;
 Подготовка спортсменов 
высокого класса.



Основные задачи ДЮСШ: 
 реализация образовательных программ по 8 видам 
спорта: футбол, волейбол, мотокросс, бокс, айкидо, 
легкая атлетика, пауэрлифтинг и городки;
 создание условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей детей и подростков в 
спортивно-оздоровительных услугах;
формирование у детей потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни;
 раскрытие и применение физических качеств в 
избранном виде спорта.



Занятия в ДЮСШ проводятся на базе:
 физкультурно-оздоровительного 
комплекса ФОК «Хопер»,
 стадиона «Старт» р.п. Беково,
 боксерского зала п. Сахзавод

 мототрассы
«Кристалл» 
в п. Сахзавод.



Культивируемые виды спорта:

 футбол 
 бокс
 волейбол
 легкая атлетика
 мотокросс
айкидо
городки
пауэрлифтинг



В 2019-2020 учебном 
году в МБОУ ДО ДЮСШ   
занимаются  628 учащихся.

В группах по футболу    - 198 учащихся
по волейболу - 45 учащийся
по легкой атлетике - 47 учащихся
по мотокроссу - 20 учащихся   
по боксу                            - 135 учащихся
по городкам                     - 33 учащихся
по айкидо                         - 25 учащихся 
по ОФП                             - 100 учащихся
по пауэрлифтингу          - 25 учащихся



Футбол
Тренер:

Крянин В.А.
Занятия проходят
В ФОКе «Хопер» и

на стадионе «Старт»
каждый день недели, кроме 

субботы



Бокс:

Тренера:
Куликов А.В. И Минаев В.В.

Занятия проходят в боксерском 
зале п. Сахзавод



Легкая атлетика:

Тренер:
Тлянников Е.А.

занятия проходят 
на стадионе «Старт»



Городки:

Тренер:
Жиганов Ю.Б.

Занятия проходят на 
стадионе «Старт»



Айкидо:
Тренер: 

Илюшин А.А.
занятия проходят 
в ФОКе «Хопер»



Волейбол
 Тренер:

Понкратов С.В.
 занятия проходят

в ФОКе «Хопер»:



Мотокросс:

Тренер – Уколов Г.Н.
Занятия проходят на 

мототрассе «Кристалл»
в п. Сахзавод:



По проекту «Успех каждого ребенка» был проведен 
ремонт в здании стадиона «Старт». Общая сумма работ 

составила 430 тыс. руб.
Произведена замена кровли, полов, проведены 
отделочные работы, проведены водопровод и 

канализация, проведена противопожарная сигнализация и 
т.д.



По проекту «Успех каждого ребенка» оборудован зал для занятий 
пауэрлифтингом. Ожидается по этому проекту поступление нового 

инвентаря для занятий. С 1 сентября 2020 года будет открыта 1 
ставка тренера-преподавателя, планируется набрать 90 детей для 

занятий данным видом спорта.



Главный результат 
нашей деятельности-

это здоровье и 
счастье Ваших детей

Мы 
всегда 

Вам 
рады!



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ:

РАЗВИТИЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Руководитель волонтерского отряда «Экопатруль» 

Семунина Наталья Николаевна



«Если каждый из нас сумеет сделать 
счастливым другого человека, хотя бы 
одного, на земле все будут счастливы»

Юрий Никулин



Те, кому нужна наша помощь



Негативные явления среди 
детей и подростков











Волонтерский отряд 
«ЭКОПАТРУЛЬ»



Направления деятельности



Оказание помощи пожилым людям
Акция «ЗАБОТА»



Необъятна наша Родина, широки ее просторы. 
Но для каждого из нас она начинается с 

малой  Родины.  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ







Цель проекта                                    
«Стань глубинка наша чище и 

краше»
Привлечь внимание к экологическим 

проблемам родного села, способствовать 
экологическому воспитанию односельчан и 
подрастающего поколения  и посредством 
участия в волонтерских акциях, принять 

активное участие в улучшении экологической 
обстановки.



Обсуждение с жителями села 
решения задач по реализации 

проекта





Акция  по  распространению среди 
населения села листовок и буклетов по 

сохранению экологии



АКЦИЯ  "ЧИСТОЕ СЕЛО"                                                                   
Месячник по благоустройству и уборке 

территории 



МЕРОПРИЯТИЕ ПО 
ЭКОЛОГИИИ



Благоустройство 
школьного двора



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«РОДНИК ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ!»



Акция «МЫ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»



Акция «МЫ ПОМНИМ, ПОКА МЫ 
ЖИВЫ»



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»



Акция "Село - наш дом, наведём 
порядок в нём!"



Основные характеристики 
активной жизненной позиции 

подрастающего поколения:
1) помогая другим, волонтёры обретают уверенность в 

своих способностях;

2) приобретают новые навыки и социальные связи;

3) находят себя, принимают те ценности и привычки, 

которые позволяют вести здоровую, продуктивную и 

насыщенную жизнь.





Участие в реализации 
проекта «Сады Победы»



Акция 
«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»



Акция «ЗАЖГИ СИНИМ»

Акция «МЫ ПОМНИМ»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
награждение  активистов  волонтерского 

отряда «ЭКОПАТРУЛЬ»  в г. Пенза 











ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ «МЫ ВМЕСТЕ»
награждение  активистов  волонтерского 

отряда «ЭКОПАТРУЛЬ»  р.п. Беково



Волонтерское движение 
помогает человеку дарить окружающим 

радость, надежду  и душевное тепло
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