
Федеральный проект 
«Социальная активность»



2019 год 
-В образовательных организациях Иссинского района
-Пензенской области работают 8 волонтерских отрядов,
-На сайте Добровольцы.РФ. зарегистрировано 1326 жителей
-Иссинского района Пензенской области (14%);
-Создан Совет по вопросам добровольчества
-при главе администрации Иссинского района Пензенской области.

2020 год
Волонтерами:
- Проведено 17 социально значимых мероприятий;
- Оказана помощь пожилым людям по доставке 
продуктов питания и лекарственных средств;
- Организованы 3 субботника по очистке территории 
населенных пунктов.



АКЦИЯ «ОТКРЫТКА – ВЕТЕРАНУ» 
Ветеранам волонтёры подарили открытки-

поздравления с Наступающим Новым годом, сделанные 
своими руками 



АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»



Посещение ветеранов
Великой Отечественной войны

в отделении сестринского ухода



Встреча с ветераном
Великой Отечественной войны 

Ф.И. Юсуповым



Акция "Блокадный хлеб", приуроченная 
к 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 



Помощь ветеранам войны







2019 год 
- В рамках Федерального проекта «Демография» проекта «Спорт –
норма жизни!» на территории ДЮСШ Иссинского района 
установлено спортивно-технологическое оборудование для 
создания малых спортивных площадок ГТО (стоимость 
оборудования составляет более 3 миллионов рублей).





2020 год

-Запланировано проведение 132 муниципальных
спортивно-массовых мероприятия
(в т.ч. для людей трудоспособного – 59 и пожилого возраста – 27);
-Скандинавской ходьбой занимаются более 100 жителей
Иссинского района Пензенской области;
-В образовательных организациях Иссинского района
Пензенской области работают спортивные объединения, клубы.
Реализуются региональные проекты «Шахматная школа»,
«Мини-футбол в школу», «КЭС баскет»;
-Всего в муниципальном районе действуют 46 объединений
- и спортивных секций на базе ДЮСШ и общеобразовательных школ;
-Численность занимающихся физкультурой и спортом
в спортивных секциях детей, подростков и молодежи составляет
96,6 % к общей численности учащихся.
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	 �- Согласно Единому календарному плану спортивно-массовых мероприятий Иссинского района в 2019 году проведено 126 районных спортивно-массовых мероприятия.�    - Численность занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном районе составила 45% к населению района.�   - На сайте ВФСК ГТО зарегистрированы 1600 человек, за 2019 год - 667 человек приняли участие в выполнении норм ГТО.
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