
ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С. ВАДИНСК В С. КАРГАЛЕЙ

Всероссийский конкурс инновационных проектов по развитию 
социальной инфраструктуры  «Неотерра»



Цель проекта:

организация досуга детей и подростков, привлечение как можно большего числа детей к 
активному отдыху и занятию спортом. 

Задачи проекта:
1. Укрепление здоровья учащихся школы, их родителей, жителей села.
2. Организация досуга и занятости детей и подростков.
3. Формирование у родителей активной гражданской позиции в деле воспитания детей.
4. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми, педагогами, администрацией 
школы.
5. Популяризация зимнего вида спорта – керлинга.
6. Воспитание патриотизма через пропаганду олимпийского движения.

Участники проекта: 
Педагогический коллектив, учащиеся филиала МОУ СОШ с. Вадинск в с. Каргалей.

Срок реализации проекта:
Сентябрь 2016 года – март 2018 года



Актуальность проекта

В нашей области много средств выделяется для постройки спортивных площадок, ФОКов, 
бассейнов. К сожалению, в нашем селе нет таких объектов. Но, не смотря на это, ведется  большая 
спортивно-оздоровительная работа для детей, взрослых и жителей села.

Сегодня как никогда остро стоит вопрос об усилении воспитательной значимости сферы досуга, 
свободного времени, посильной трудовой деятельности и общения среди подростков и молодежи 
нашего села



Юридическое обоснование проекта

-Международная хартия физического воспитания и спорта, 
принятая в Париже 21 ноября 1978 года,  

-Конституция РФ, 

-Федеральный закон N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 г.,

-Федеральный закон РФ №124 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 24 августа 1998.  



Подготовительная работа



Изготовление инвентаря

Вариант первый Вариант второй

Камни готовы!



Изучение правил игры в керлингОсвещение катка

Первый матч



Соревнования по керлингу



У нас в гостях корреспонденты газет «Вадинские вести»  и 
«Пензенская правда»



Всероссийский фестиваль-конкурс молодежных 
социальных проектов «Мой выбор – жизнь и здоровье»







Алексей Камнев -
мастер спорта международного класса, участник чемпионатов Европы в 
составе сборной России, неоднократный победитель и призёр чемпионатов 
России и розыгрышей Кубка страны в составе команд Москвы и 
Ленинградской области, вице-скип петербургской команды «Адамант». 



Георгий Давтян -
бронзовый призер Чемпионата Москвы в дисциплине "микст", 
победитель Открытого Кубка Беларуси по керлингу – 2016, тренер 
нескольких московских команд, скип команды «Новая лига».





Финансовые затраты, источники их получения.

Статья расходов Сумма в рублях Средства 

Лопаты деревянные 
(5 шт.)

250 Из средств школы

Освещение территории 750 Из средств школы

Музыкальное 
оснащение

1000 Из средств школы

Вода 3000 Из средств школы

Камни из гранита 50 000 Премия фестиваля-
конкурса молодежных 
социальных проектов 
«Мой выбор- жизнь и 
здоровье»

Итого: 55 000 рублей.
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