
 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ –  
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Краткое описание
Спортивная площадка с уличными трена-

жерами и безопасным искусственным покры-
тием,  общей площадью 300 кв.м. Планируется 
приобретение и установка уличных силовых 
тренажеров с изменяемой нагрузкой в коли-
честве 10 штук. Уличные тренажеры устанав-
ливают для того, чтобы абсолютно все слои 
населения могли заниматься спортом в любое 
удобное для них время. Планируется средняя 
посещаемость в день более 200 человек. 

Цели
Создание условий для физического разви-

тия и здорового досуга детей и подростков, 
а также жителей других возрастных катего-
рий в Нижнем Новгороде. Развитие уличного 
спорта в Нижнем Новгороде.

Задачи
Организация людей для реализации дан-

ного проекта, а также для дальнейшей со-
циально- полезной общественной деятель-
ности, создание детской спортивно-игровой 
площадки, укрепление здоровья детей, соз-
дание условий для формирования здорового 
образа жизни, существенное снижение уров-
ня заболеваемости. 

Обоснование социальной значимости
В крупных городах активно реализуются 

программы строительства профессиональ-
ных спортивных площадок с уличными тре-
нажерами, например: Открытие площадки с 
уличными тренажерами MB Barbell в Санкт-
Петербурге http://mbbarbell.com/redirect.
php?id=5316; открытие площадки уличных 
силовых тренажеров MB Barbell в Омске 
http://mbbarbell.com/redirect.php?id=5477; 
STREETBARBELL & WORKOUT. САМАРА. 
ВОЛГАРЬ http://mbbarbell.com/redirect.
php?id=5519, поэтому стоит вопрос создать 
спортивную площадку на свежем воздухе, 
под солнышком, куда может прийти каждый 
человек и провести свое свободное время. 
Не каждый родитель может позволить отдых 
в оздоровительных учреждениях с детьми, 
с младшими школьниками отдохнуть в дет-
ском учреждении за пределами родного го-
рода. А детская спортивная площадка будет 
местным островком досуга и спортивного 
отдыха, туда будет доступно прийти каждому 
ребенку. Тем более этот проект будет исполь-
зоваться круглогодично. 



Актуальность данного проекта
Спортивные площадки - одна из эф-

фективных и востребованных форм орга-
низации свободного времени населения. 
И они становятся популярнее с каждым 
годом.

Администрация нашего района уделя-
ет большое внимание развитию спорта и 
оздоровлению населения. Выделяются 
значительные средства на строитель-
ство спортивных объектов и сооружений, 
создаются благоприятные условия для 
формирования здорового образа жизни. 
Данный проект, актуален тем, что плани-
руемая спортивная площадка оснащена 
профессиональным оборудованием, а 
ее посещение абсолютно бесплатно, по-
скольку данный проект, носит социаль-
ный характер.

Организация спортивных площадок 
способствует созданию полноценных ус-
ловий для занятий физической культурой 
и спортом детей и подростков. Вовлекает 
их в массовый спорт, способствует пропа-
ганде здорового образа жизни и является 
действенной формой профилактики без-
надзорности, вредных привычек в моло-
дежной среде.

Выгода данного проекта
Организация и проведение спортив-

ных мероприятий, праздников, акций; 
Проведение мастер-классов, пресс-
конференций с мастерами спорта и веду-
щими спортсменами Нижнего Новгорода; 
Привлечение студентов, педагогов, во-
лонтеров-инструкторов для организации 
и проведения спортивных мероприятий 
на спортивной площадке.

География проекта
Строительство спортивной площадки в  

Нижнем Новгороде, Сормовский  район, на 
территории Сормовского парка.

Благотворительный Фонд «Траектория Добра». ИНН/ОГРН  
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 13А, оф. 202

Целевые группы:
Дети и подростки, взрослое население, 

профессиональные спортсмены, в том числе 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Сроки реализации
l Подготовительный этап (июнь 2019 г.) 
l Основной этап (июль - август 2019 г.) 
l Заключительный этап (сентябрь 2019 г.).

Этапы реализации проекта

1 Подготовительный этап. На подготови-
тельном этапе проекта будут проведены 

следующие мероприятия: планировка тер-
ритории и ее покрытие безопасным искус-
ственным полотном; изготовление и установ-
ка спортивного оборудования на площадке; 
анкетирование и опрос населения с целью 
выявления добровольцев для работы на 
спортивных площадках; подготовка, волон-
теров-инструкторов из числа студентов БФ 
«Траектория Добра», (проведение спортив-
ных мероприятий, соревнований, подготов-
ка к ним); выделение ставки инструктора по 
физической культуре и спорту; составление 
совместного плана работ; выпуск рекламных 
листовок, щитов, информирующих население 
об открытии спортивной площадки, анонсы 
проводимых спортивных мероприятий, о ре-
зультатах спортивных конкурсов, информа-
ция на сайте города, газетах, телевидении. 

2 Основной этап. На основном этапе проек-
та будут проведены следующие меропри-

ятия: торжественное открытие спортивной 
площадки (концерт, конкурсы, развлекатель-
ная программа, спортивные соревнования и 
эстафеты). 

3 Завершающий этап. Будут представлены 
итоги деятельности проекта, определены 

дальнейшие перспективы: Подведение ито-
гов деятельности проекта и работы спортив-
ной площадки.

Запрашиваемая сумма:  2 100 000,00 руб.Cофинансирование:   400 000,00 руб.Общая сумма расходов   
на реализацию проекта: 2 500 000,00 руб.


