
 
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Сроки Ответственный  

 
Результат дея-

тельности 

1 Подготовка плана ме-

роприятий («дорожной 

карты») по реализации 

проекта 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Отдел образования 

администрации 

района 

Распоряже-

ние Админи-

страции рай-

она 

2 Учёт  и инвентаризация 

материально-

технической базы про-

екта 

октябрь 2022 Отдел образования 

администрации 

района, образова-

тельные учрежде-

ния района 

Информаци-

онная справ-

ка 

3 Формирование целевых 

групп участников про-

екта 

октябрь 2022 Отдел образования 

администрации  

района, 

образовательные 

учреждения райо-

на, отдел культу-

ры, архивного де-

ла, молодежной 

политики и спорта 

администрации 

района, 

МБУ Сампурского 

района «Центр до-

суговой  деятель-

ности» 

Сформиро-

ваны целе-

вые группы 

4 Проведение дней здо-

ровья, акций 

в течение 

всего перио-

да 

Отдел образования 

администрации  

района, 

образовательные 

учреждения райо-

на, отдел культу-

ры, архивного де-

ла, молодежной 

политики и спорта 

администрации 

района, 

МБУ Сампурского 

района «Центр до-

суговой  деятель-

ности» 

Вовлечение 

населения в 

проведение 

физкультур-

но-

оздорови-

тельных ме-

роприятий 

5 Вовлечение старше- в течение Отдел образования Сформиро-



классников в социально 

значимую деятель-

ность: проведение физ-

культминуток, динами-

ческих пауз с младши-

ми школьниками 

всего перио-

да 

администрации  

района, 

образовательные 

учреждения района 

ваны волон-

терские 

группы 

6 Запуск автобусного 

маршрута       «Спор-

тивный» 

 

апрель 2023 Отдел образования 

администрации  

района, 

образовательные 

учреждения района 

Разработка 

автобусного 

маршрута 

7 Создание муниципаль-

ных команд  по       раз-

личным видам спорта 

Октябрь 

2022- 

январь 2023 

отдел культуры, 

архивного дела, 

молодежной поли-

тики и спорта ад-

министрации рай-

она, МБОУДО 

«Сампурский 

ДЮЦ» 

Созданы му-

ниципальные 

команды 

8 Открытие фитнес-

групп для педагогиче-

ского сообщества рай-

она и желающих из 

числа населения райо-

на. 

 

Ноябрь-

декабрь 2022 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Работа фит-

нес-групп 

 

9 Создание портала 

«Время выбирать 

спорт» 

 

Ноябрь-

декабрь 2022 

МКУ ИРЦОСО Создан ин-

формацион-

ный портал 

10 Проведение районных  

соревнований по раз-

личным видам  спорта  

В течение 

всего перио-

да 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Вовлечение 

населения в 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

11 Открытое первенство 

Сампурского района по 

греко-римской борьбе, 

посвящённое Дню за-

щитников Отечества и 

на Кубок Главы района 

Февраль  

2022,2023, 

2024 год 

Отдел образования 

администрации  

района, 

образовательные 

учреждения райо-

на, отдел культу-

ры, архивного де-

ла, молодежной 

политики и спорта 

межмуници-

пальное вза-

имодействие 

по организа-

ции спор-

тивных ме-

роприятий 



администрации 

района 

12 Спортивный праздник 

«Широкая масленица» 

Март 

2022,2023, 

2024 год 

отдел культуры, 

архивного дела, 

молодежной поли-

тики и спорта ад-

министрации рай-

она, МБОУДО 

«Сампурский 

ДЮЦ» 

Вовлечение 

населения в 

проведение 

физкультур-

но-

оздорови-

тельных ме-

роприятий 

13 Спортивный квест « В 

здоровом теле-

здоровый дух» (среди 

учащихся школ района) 

Июнь 

2023, 2024 

год 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Привлечение 

внимания 

учащихся  к 

здоровому и 

безопасному 

образу жизни 

14 «Все вместе!» спортив-

ный праздник среди 

семейных команд 

Разработка информа-

ционного буклета   

 «Здоровье – это…» 

Август 

2022,2023, 

2024 год 

Отдел образования 

администрации 

района, отдел 

культуры, архив-

ного дела, моло-

дежной политики и 

спорта админи-

страции района, 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Вовлечение 

обучающих-

ся и родите-

лей к прове-

дению меро-

приятий 

15 Мини-футбол  среди 

школьных спортивных 

клубов 

Октябрь     

2022,2023, 

2024 год 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Развитие де-

ятельности 

школьных 

спортивных 

клубов 

16  Межрайонный турнир 

по футболу, посвящён-

ный памяти Героя Со-

ветского Союза Н.Е. 

Самородова. 

 

Октябрь 

2022,2023, 

2024 год 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

межмуници-

пальное вза-

имодействие 

по организа-

ции спор-

тивных ме-

роприятий 

17 «Растишка». Спортив-

ная эстафета (среди 

воспитанников детских 

Декабрь 

2022,2023, 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Вовлечение 

дошкольни-

ков в спор-

https://pandia.ru/text/category/buklet/


садов)  2024 год тивные ме-

роприятия 

18 «Храним традиции 

России: соревнования 

по русской лапте» 

Май 

2023,2024 

общеобразова-

тельные учрежде-

ния района 

Организова-

но проведе-

ние народ-

ных игр на 

межшколь-

ном уровне 

19 Социологический 

опрос «От кого зависит 

здоровье человека?» 

Октябрь 

2023 

общеобразова-

тельные учрежде-

ния района, МКУ 

ИРЦОСО 

Анализ ре-

зультатов 

социологи-

ческого 

опроса жите-

лей райо-

на будет ис-

пользован 

при проведе-

нии конфе-

ренции 

20 Конференция «От кого 

зависит здоровье челове-

ка» 

 

Ноябрь 2023 ТОГБУЗ «Сампур-

ская  ЦРБ», отдел 

образования адми-

нистрации района, 

МКУ ИРЦОСО, 

общеобразова-

тельные учрежде-

ния 

Рекоменда-

ции по со-

хранению 

здоровья че-

ловека дове-

сти до сведе-

ния жителей 

через рас-

простране-

ние инфор-

мационно-

презентатив-

ного матери-

ала (букле-

тов, листовок 

и т. д), 

оформление 

информаци-

онного стен-

да 

21 Фестиваль «Время вы-

бирать спорт» (среди 

учащихся школ района)   

Октябрь 

2023  

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ» 

Демонстра-

ция дости-

жений обу-

чающихся в 

рамках реа-

лизации про-



екта 

22 Итоговое мероприятие 

проекта «Близ-

олимпиада « Будь здо-

ров!» 

сентябрь-

октябрь 2024 

года 

Отдел образования 

администрации 

района, отдел 

культуры, архив-

ного дела, моло-

дежной политики и 

спорта админи-

страции района, 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ», 

общеобразова-

тельные учрежде-

ния района 

Демонстра-

ция дости-

жений 

участников 

проекта 

23 Размещение информа-

ции о реализации про-

екта на официальном 

сайте Администрации 

района, в социальных 

сетях, в районной газе-

те «Трудовая слава» 

в течение 

всего перио-

да 

Отдел образования 

администрации 

района, отдел 

культуры, архив-

ного дела, моло-

дежной политики и 

спорта админи-

страции района, 

МБОУДО «Сам-

пурский ДЮЦ», 

общеобразова-

тельные учрежде-

ния района 

Размещены 

информаци-

онные мате-

риалы 

24 Оценка результативно-

сти проекта 

октябрь 2024 

года 

Администрация 

района 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ская справка 

 


