
Добрый двор – доброе детство -

доброе будущее!
ШКУНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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«Добрый двор – доброе детство - доброе 
будущее!» проект активистов и волонтеров. 

социальный и воспитательный проект, в рамках 
которого: активисты и волонтеры организовали 
здоровый спортивный досуг для молодежи, направив 
их энергию в созидательное русло и оградив от 
негативного влияния. По средствам создания 
пространства  для командных спортивных игр на 
котором они регулярно проводят с ними занятия с 
детьми, с целью объединить, сплотить, сдружить 
подростков, привить любовь и культуру спорта, 
здоровый образ жизни. Переключить свободное 
время, энергию и внимание подростков на полезные 
дела, не оставляя время для плохого. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Задачи которого организовать здоровый досуг у молодежи, 

направив их энергию в созидательное русло и оградив от 

негативного влияния. При помощи организации места для 

командных спортивных игр, объединить, сплотить, сдружить 

подростков, привить любовь и культуру спорта, здоровый 

образ жизни. Переключить свободное время, энергию и 

внимание подростков на полезные дела, не оставляя время 

для плохого. Командный спорт не только полезен для 

здоровья, еще важнее, что он нравственно воспитывает 

людей, вырабатывая общечеловеческие качества: честность, 

порядочность, взаимовыручку, чувство справедливости, 

ответственность и т. д. Сделать наш микрорайон добрым, 

спокойным и безопасным местом для всех: подростков, детей, 

взрослых, имущества – вот основная цель проекта. Создать 

добрую и дружелюбную атмосферу, в которой вырастут 

здоровые и добрые люди – доброе будущее нашей страны! 

Общественный социально-воспитательный проект, задача которого: создание в микрорайоне 

доброй, дружелюбной атмосферы для здорового спортивного досуга подростков, взрослых и детей, 

формирования позитивной воспитательной среды для молодежи.
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Проблема, на решение которой направлен проект: В современном урбанизированном мире у молодежи 

недостаточно мест для досуга, занятий спортом, развития. В своём собственном дворе нет - ни места где 

собраться, ни достойного занятия. Это приводит к тому, что молодежь проводит свободное время в 

подъездах, на фудкортах ТЦ, за компьютерными играми и просмотром интернет контента, направляют 

свою энергию деструктивно (драки, хулиганство, вандализм), попадают в плохие компании, преступные 

интернет сообщества и так далее.

При этом, отсутствие надзора за происходящим со стороны близких и знакомых людей препятствует 

своевременному выявлению проблем и педагогическому влиянию. 

История проекта: Проект был запущен несколько лет назад и на сегодня он доказал свою 

эффективность. Проект реализован жителями микрорайона, волонтерами, активистами, которые своими 

силами и средствами, на пустыре между домами, создали спортивную досуговую площадку для детей и 

подростков. Они проводят игры и занятия с детьми, поддерживают площадку, покупают инвентарь.

Сейчас это грунтовые площадки для игр в пионербол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис и 

кольцо для баскетбола. 

Эта территория пользуется в микрорайоне большой популярностью, собирая молодежь со всего 

микрорайона. На этой территории, взрослые вместе с детьми регулярно занимаются, проводят командные 

игры. 
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Сегодня площадка настолько популярна, что к сожалению все чаще, желающих играть / заниматься 

оказывается больше, чем способна вместить существующая инфраструктура. 

Именно поэтому был разработан проект модернизации.

Модернизация спортивной площадки профессиональным оборудованием позволит проводить 

обучение и занятия с детьми круглогодично, проводить одновременно несколько занятий, вместить 

большее количество детей и подростков, проводить соревнования на надлежащем уровне.

Летом 2021 года мы хотим провести соревнования посвященные 800 Нижнего Новгорода

В рамах проекта мы хотим модернизировать территорию, создав современную инфраструктуру универсальную, 

всесезонную мультиспортивную площадку.

- всесезонная площадка с прорезиненным покрытием, 

- периметр огорожен сетчатым забором высотой 4 метров

- искусственное мачтовое освещение по периметру, 

- поля для минифутбола, волейбола, пионербола, бадминтона, баскетбола, большого тенниса,

- каток (в зимнее время).

- в боковой части 2 уличных всесезонных теннисных стола, 

- тренажеры для занятия спортом, 

- мини-скалодром, 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Проект посвящен нашим детям, будущим жителям нашего 
Нижнего Новгорода, юбилей которого празднуется в этом году, 
а город – это в первую очередь, мы люди которые в нем живут 
и его будущее это наши дети – будущие Нижегородцы –
будущее нашего города!

Согласно государственной и Нижегородской стратегии 
развития – спортивное воспитание молодежи и создание мест 
для здорового спортивного досуга у молодежи имеет 
стратегическое и приоритетное значение.

Многочисленные исследования показывают, что в условиях 
недостатка мест для здорового досуга, молодежь большую 
часть времени проводит в интернете, вступая в асоциальные, 
суицидные, криминальные и террористические группы. 

В то время как дети имеющие доступ к спорту растут добрыми, 
здоровыми, высокоморальными людьми – будущему нашего 
Нижнего Новгорода

по итогам модернизации запланировано проведение 
соревнований среди молодежи в честь 800 летию города
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На сегодняшний день сам проект по работе с детьми существует и 
успешно функционирует около пяти лет. 

Сегодня площадка настолько популярна, что к сожалению, не может 
принять всех  желающих играть / заниматься.

Цель – увеличить и модернизировать существующую 
инфраструктуру, увеличив пропускную способность до 50-70 
человек едино-моментно участвующих в занятиях.

Что в свою очередь позволит обеспечить возможность занятий для 
всех подростков микрорайона в возрасте 7-16 лет и старше.  
(это около 1000-1200 человек).

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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На сегодняшний день сам проект по работе с детьми существует и успешно функционирует около пяти лет.

Сегодня это грунтовая площадка не вмещающая всех желающих.

В итоге модернизации, к юбилею Нижнего Новгорода, получим всесезонный мультиспортивный комплекс, 
который сможет охватить весь микрорайон, что станет отличным показательным примером сделает честь 
нашему городу.

Количество участников и пропускную способность 
поднять в 7-10 раз до 1000-1200 человек

Количество занятий с подростками
увеличить в 5 раз

Улучшить качество занятий
модернизировать покрытие и инвентарь

Провести модернизацию до июля 2021 года
занятия с молодежью проводить долгие годы

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1 собрать команду активистов волонтеров для занятий  с детьми - выполнено

2 разработать проект модернизации и смету расходов – выполнено

3 привлечь инвестиции, по средствам встреч/презентаций с представителями 
общественных организаций и органов власти, с организациями работающими в 
микрорайоне, с благотворительными организациями  – в процессе (на 70% 
выполнено) 

4 провести конкурсный отбор подрядчика в соответствии с требованиями инвесторов

5 провести модернизацию и открытие

6 проведение соревнований среди подростков микрорайона по настольному теннису, 
баскетболу, пионерболу, минифутболу и другим видам спорта посвященных 800 
летию Нижнего Новгорода, информирование, организация – родительские группы, 
волонтеры, жители микрорайона. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА / МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ



10

Наш проект воспитывает молодежь, вырабатывая у нового 
поколения правильные жизненные ценности и устои, понимания 
добра и зла, умение работать в команде, быть честными и добрыми 
людьми.

Все это позволяет взрастить новое поколение граждан и жителей 
нашего города – сегодня наш город такой каким делаем его мы.
А завтра наш город будет таким каким его сделают которых мы 
воспитаем!

Так же данный проект станет примером для подражания, 
кооперации граждан, государственных/муниципальных органов и 
коммерческих/общественных структур на благо нашего города и его 
жителей. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Потенциал данного проекта позволит ему существовать и работать 
многие годы.

Мы рассчитываем, что сегодняшние подростки через 3-5-7 лет 
вырастут и смогут сами заменить нас продолжив нашу работу с 
новыми детьми.

Сама концепция является примером того как можно в любом дворе 
без затраты существенных средств, силами жителей и волонтеров, 
организовать место и оснащение, проводить занятия и заниматься 
воспитанием детей. 

В будущем мы планируем выпустить практический 
учебник/методичку.  

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Наш проект является локальным.

В качестве электронного ресурса для ознакомления с 
проектом мы использовали площадку НИЖНИЙ800

Информирование и координация осуществляется через 
группы вайбер, вацап и совет родителей.

https://nizhny800.ru/showcase/showcase-item-
6520

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://nizhny800.ru/showcase/showcase-item-6520
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация 

Нижегородского 

района

Общероссийский 

народный 

фронт

совет родителей

Нижегородского 

района
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На сегодняшний день у проекта нет конкурентов.

Во дворах существуют спортивные площадки, но на них не 
проводятся воспитательная работа с детьми, организованные 
занятия и соревнования.

Существуют спортивные клубы в которых регулярно проводят 
занятия, но их задача подготовка профспортсменов, их пропускная 
способность мала и на вмещает всех желающих, а сами они удалены 
от детей.

Наш формат объединяет доступность, массовость и воспитательный 
процесс. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка проекта модернизации (план, 

эскиз, дефектная ведомость, смета, сбор 

предложений на поставку)

01-01-2021 –

15-04-2021

полностью разработаны и переданы на 

экспертизу в гос. органы 

2 Поиск партнеров / инвесторов 01-01-2021 –

01-06-2021

Проект поддержан администрацией района и 

будет частично профинансирован по 

госпрограмме, ОНФ, волонтерами и 

активистами – выполняют работы на 

безвозмездно. 

3 Строительные работы 01-05-2021 –

01-06-2021

Возведение мультиспортивной площадки и 

Воркута

4 Подготовка к молодежным соревнованиям 

посвященных юбилею города

01-06-2021 –

15-06-2021

Информирование населения, привлечение к 

участию команд и индивидуальных участн.

5 Проведение соревнований  посвященных 

НИЖНИЙ800 юбилею города

16-06-2021 –

15-08-2021

Проведение соревнований и определение 

победителей (теннис, футбол, баскетбол и др.)
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов

Стоимость 

(руб.)
Количество (шт.)

Софинансиро

вание 
Сумма (руб.)

Запрашиваемая 

сумма

1
строительство 

площадки
2 357 000 1 2 357 000 2 357 000 0

2
Оснащение и 

благоустройство
1 140 000 1 1 140 000 1 140 000 0

3

материалы, инвентарь, 

призы к 

соревнованиям.

100 000 1 0 100 000 100 000

ИТОГО 3 497 000 3 597 000
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Проект реализован жителями микрорайона, 
волонтерами, активистами, которые своими силами 
и средствами, на пустыре между домами, создали 
спортивную досуговую площадку для детей и 
подростков. 

Активисты и волонтеры проводят игры и занятия с 
детьми, поддерживают площадку, покупают 
инвентарь.

Сейчас мы являемся инициаторами модернизации и 
развития проекта, так как сегодняшней 
инфраструктуры недостаточно всем желающим.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Добрый двор – доброе детство - доброе будущее!

Автор: группа активистов и 

волонтеров

контактное лицо 

ШКУНОВ Алексей Владимирович 

Масштаб: 

региональный

Стадия реализации:

реализуется

Сроки реализации: 01-01-2021 по 

15-08-2021

с 

последующим продолжением

Бюджет проекта:

3 597 000

Показатели:

проведение молодежных

соревнований 

посвященных юбилею

города с вовлечением 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


