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Актуальность проекта
В настоящее время актуально

стоят вопросы физической
активности граждан,
профилактики заболеваний и
формирования
здоровьесберегающего
поведения. Проект «Спорт –
норма жизни!» помогает
решать данные вопросы и
учитывает современные
реалии. Деятельность проекта
направлена на приобщение
взрослых и детей к спорту.



Цель проекта
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
различных групп населения из числа лиц, сопровождающих 
детей к местам занятий спортом.



Задачи:

1. Развитие ценностей семейного спорта.

2. Адаптация общественных пространств, 

парковых зон, жилых комплексов для 

занятий физической культурой и 

спортом.
3. Увеличение доли систематически 

занимающихся физической культурой 
и спортом.



Подготовительный этап:
Составление плана 

мероприятий  



Основной этап
Реализация плана мероприятий



Проведение групповых занятий по 
суставной гимнастике



Проведение групповых занятий 
по фитнес-аэробике



Проведение групповых занятий по 
силовой аэробике



Проведение групповых занятий по 
футболу



Проведение групповых занятий по 
скандинавской ходьбе



Ожидаемый результат

Привлечение к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 175 

взрослых, сопровождающих детей к местам 

занятий физической культурой и спортом и 

ожидающих окончания тренировочных 

занятий и тренировочных сборов с детьми!
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