
5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

1 Привлечь детей и 

молодёжь в том числе 

из малообеспеченных 

семей и групп риска к 

полезному здоровому 

дружелюбному и 

безопасному 

времяпрепровождению.

Разработка и запуск 

информационной 

кампании, 

направленной на 

формирование ЗОЖ. 

Планируется 

изготовление в 

рекламном агентстве 

города Барнаула по 

заказу нашей 

организации серии 

плакатов, баннеров, 

футболок, значков. 

Дополнительно памятки 

и флаеры будут 

изготавливаться на 

оборудовании, 

имеющемся в Центрах 

гражданской 

активности сёл. Данная 

информационная 

продукция позволит 

привлечь внимание 

детей и молодёжи 4-х сё

л, участвующих в 

проекте, к 

мероприятиям проекта 

и, как следствие, 

приобщить к здоровому 

и полезному 

времяпрепровождению.

01.07.2022 31.12.2022 Изготовлены: серия из 

3-х плакатов для 4-х 

поселений тиражом по 

5 шт. (60 шт.), 4 

баннера для поселений, 

продукция размещена в 

общественных местах 

поселений и 1 ролл апа 

для представления 

проекта, Фонда и 

организации-заявителя 

на публичных 

мероприятиях, 

футболки для 

участников слёта (100 

шт.), значки с 

символикой ЗОЖ (400 

шт.). Порядка 3000 

человек, жителей 4-х сё

л, будут 

проинформированы о 

мероприятиях проекта и 

не менее 50% 

представителей целевой 

группы будут 

привлечены к занятиям 

физической культурой 

и полезному досугу.

Приобретение 

необходимого 

оборудования и 

инвентаря в магазинах 

города Барнаула под 

заказ для 

осуществления 

деятельности по 

проекту в 4 поселениях. 

Перечень 

приобретаемого 

оборудования составлен 

Закупка необходимого 

оборудования и 

инвентаря для 

осуществления 

деятельности по 

проекту в 4-х 

поселениях: 

футбольные ворота, 

теннисные столы, мячи 

для разных видов 

спорта и игр, коньки, 

лыжи, скейтбоды, сетки 

2 Организовать 

систематическую 

спортивно-досуговую 

деятельность для детей 

и молодёжи на вновь 

созданной уличной 

инфраструктуре 4-х 

поселений края.

18.07.2022 30.09.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

на основе 

предварительной заявки 

координаторов сёл с учё

том имеющегося и 

недостающего в каждом 

из поселений, оценки 

интереса целевой 

группы к определённым 

спортивным занятиям.

волейбольные, 

футбольные, ракетки и 

сетки для настольного 

тенниса, наборы для 

бадминтона, скакалки… 

У более 1000 детей и 

молодёжи 4-х 

поселений-участников 

проекта появится 

возможность 

заниматься спортивно-

досуговой 

деятельностью на 

оборудованных 

спортивно-игровых 

площадках. Также 

оборудованной 

инфраструктурой 

смогут пользоваться все 

жители 4-х поселений.

Проведено не менее 14-

ти рабочих встреч с 

участием не менее 12-

ти человек в каждой. 

Разработаны и 

согласованы планы, 

графики проведения 

поселковых и 

межпоселковых 

спортивно-досуговых 

мероприятий для более 

1000 детей и молодёжи 

4-х поселений-

участников проекта. 

Проводится 

постоянный 

мониторинг проекта и 

корректировка планов с 

учётом текущей 

ситуации. 

Координаторы и 

инструкторы имеют 

возможность 

регулярного обмена 

опытом 

3 Организовать 

систематическую 

спортивно-досуговую 

деятельность для детей 

и молодёжи на вновь 

созданной уличной 

инфраструктуре 4-х 

поселений края.

Серия рабочих встреч в 

онлайн и офлайн (в 

рамках межпоселковых 

мероприятий в 4-х сё

лах Алтайского края) 

режимах с участием 

активистов сёл: 

инструкторов, 

координаторов 

спортивно-досуговой 

деятельности для 

разработки и 

согласования планов, 

графиков проведения 

поселковых и 

межпоселковых 

спортивно-досуговых 

мероприятий, выбора 

форматов работы, 

мониторинга хода 

проекта, корректировки 

планов. Встречи будут 

проводиться 

ежемесячно.

18.07.2022 15.07.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

дополнительного 

консультирования по 

возникающим 

вопросам.

4 Организовать 

систематическую 

спортивно-досуговую 

деятельность для детей 

и молодёжи на вновь 

созданной уличной 

инфраструктуре 4-х 

поселений края.

Организация обучения 

инструкторов. Так как 

наша организация не 

имеет специалистов, 

обладающих 

необходимыми 

навыками и знаниями, 

мы проведём анализ 

рынка образовательных 

услуг и организаций в 

городе Барнауле, 

предлагаемого ими 

обучения, выберем 

наиболее приемлемое с 

точки зрения сроков, 

учебной тематики и 

цены, заключим 

договор на обучение 

инструкторов.

01.08.2022 30.09.2022 4 инструктора получат 

возможность 

дополнительного 

обучения работе с 

детьми и молодёжью по 

ЗОЖ и обмену опытом 

со своими коллегами. 

Обученные 

инструкторы смогут 

более 

квалифицированно 

проводить спортивные 

занятия, разнообразно и 

интересно 

организовывать 

спортивно-досуговую 

деятельность, а также 

передать полученные 

знания и навыки 8-ми 

инструкторам-

добровольцам в своих 

поселениях.

Организация и 

проведение 

добровольческих и 

благотворительных 

акций в 4-х поселениях, 

участвующих в проекте. 

Акции будут 

направлены на 

привлечение детей и 

молодёжи к здоровому 

образу жизни, 

приведение в порядок и 

поддержание 

спортивно-игровой 

инфраструктуры, а 

также привлечение 

потенциальных 

спонсоров и партнёров 

5 Внедрить практику 

участия подростков в 

добровольческих 

акциях, направленных 

на продвижение ЗОЖ и 

поддержание в рабочем 

состоянии спортивно-

досуговой 

инфраструктуры.

01.08.2022 30.06.2023 Проведено не менее 6-

ти добровольческих и 

благотворительных 

акций по 2 в каждом 

поселении с участием 

не менее 230 

добровольцев. Акции 

будут организованы 

координаторами, 

работающими на 

каждой территории и, 

как результат, 

координаторы получат 

новый опыт 

организации акций. 

Благополучателями 

акций станут дети и 

молодёжь 4-х сёл.
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

для функционирования 

спортивно-игровой 

инфраструктуры и 

проведения на ней 

систематических 

занятий в 4-х 

поселениях Алтайского 

края.

6 Организовать 

систематическую 

спортивно-досуговую 

деятельность для детей 

и молодёжи на вновь 

созданной уличной 

инфраструктуре 4-х 

поселений края.

Систематическая 

организация спортивно-

досуговой деятельности 

обученными 

инструкторами и 

инструкторами-

добровольцами на 

спортивно-игровых 

площадках. 

Мероприятия и занятия 

секций будут 

проводиться 4 часа 3 

раза в неделю с учётом 

времени года, урочной 

занятости детей и 

молодёжи. Тематика и 

форма работы будут 

выбираться с учётом 

возможностей и 

интересов целевой 

группы: подвижные 

игры; занятия 

физкультурой; секции 

футбола, волейбола, 

настольного тенниса; 

обучение катанию на 

роликах, коньках, 

лыжах; спортивные 

игры, квесты.

05.09.2022 31.08.2023 В каждом из 4-х 

поселений на базе 

имеющейся спортивно-

игровой 

инфраструктуры с 

использованием 

закупленного 

оборудования и 

инвентаря обученными 

инструкторами и 

инструкторами-

добровольцами будет 

организована 

спортивно-досуговая 

деятельность. В 

систематическую 

спортивно-досуговую 

деятельность будет 

вовлечено не менее 200 

человек из числа детей 

и молодёжи. Порядка 

100 представителей 

целевой группы будут 

участвовать в этой 

деятельности 

периодически.

Привлечь детей и 

молодёжь в том числе 

из малообеспеченных 

семей и групп риска к 

полезному здоровому 

дружелюбному и 

безопасному 

Проведение 4 

спортивных слётов 

дружественных 

территорий в 

каникулярное время 

(лето, осень, зима, 

весна), включая турнир 

Проведено 4 

спортивных слёта 

дружественных 

территорий с участием 

не менее 80 детей из 

малообеспеченных 

семей и группы риска, а 

7 22.10.2022 31.07.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

времяпрепровождению. по различным видам 

любительского спорта, 

мастер-классы, 

тренинги на 

командообразование, 

квесты, тематические 

дискотеки, социальные 

добровольческие акции. 

Слёты пройдут в сёлах 

Глушинка и 

Полковниково 

Косихинского района, 

селе Новотырышкино 

Смоленского района и 

посёлке Первомайский 

Мамонтовского района. 

Участниками слётов 

станут команды из 4-х 

вышеобозначенных 

поселений по 5 детей из 

малообеспеченных 

семей и групп риска и 2 

сопровождающих: 

инструктор и 

доброволец.

также 4-х 

добровольцев-членов 

НКО и инициативных 

групп поселений и 8 

инструкторов. В 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

слётов, примут участие 

дополнительно не 

менее 80 подростков, 

проживающих на 

территории, 

принимающей слёт (не 

менее 20 подростков в 

каждой территории). 

Общее количество 

благополучателей 

станет не менее 160 

детей и молодёжи, а 

также 12 специалистов 

и добровольцев, 

работающих с детьми. 

Спортивные слёты 

позволят поддержать 

мотивацию подростков 

к ведению здорового 

образа жизни и 

занятиям спортом, а 

также дадут навыки 

привлечения 

сверстников к ЗОЖ 

через организацию и 

проведение акций и 

мероприятий в своих сё

лах.

Социальные 

добровольческие акции 

и презентации в рамках 

слётов дружественных 

территорий. В каждой 

из 4-х сельских 

территорий во время 

проведения слёта 

объединённый 

добровольческий отряд 

8 Внедрить практику 

участия подростков в 

добровольческих 

акциях, направленных 

на продвижение ЗОЖ и 

поддержание в рабочем 

состоянии спортивно-

досуговой 

инфраструктуры.

22.10.2022 31.07.2023 В 4-х проведённых во 

время слётов акциях 

примут участие не 

менее 160 детей и 

молодёжи, 

благополучателями 

станут жители всех 4-х 

территорий.
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
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окончания

Ожидаемые 

результаты

(28 человек) проведёт 

добровольческую 

акцию, направленную 

на пропаганду 

здорового и активного 

образа жизни, и 

презентацию о 

деятельности по 

развитию ЗОЖ в своих 

сёлах.

9 Организовать 

систематическую 

спортивно-досуговую 

деятельность для детей 

и молодёжи на вновь 

созданной уличной 

инфраструктуре 4-х 

поселений края.

Описание и 

тиражирование 

успешных практик и 

сценариев мероприятий 

спортивно-досуговой 

деятельности, 

реализованных в 4-х 

поселениях Алтайского 

края. На одном из 

онлайн-совещаний 

(пункт 3 календарного 

плана) будет разработан 

формат описания, 

выбраны наиболее 

успешные практики и 

сценарии, определены 

ответственные за их 

описание. 

Окончательную 

корректировку 

представленных текстов 

и составление сборника 

в электронном варианте 

будут осуществлять 

специалист по 

информационному 

сопровождению 

проекта и краевой 

координатор.

01.06.2023 30.08.2023 Описано не менее 6-ти 

успешных практик 

систематической 

спортивно-досуговой 

деятельности в 

сельской местности и 

собрано не менее 8-ми 

сценариев 

разнонаправленных 

спортивно-досуговых 

мероприятий для детей 

и молодёжи с целью 

тиражирования как для 

территорий-участников 

проекта, так и для 

других сельских 

территорий. Материал 

будет сформирован в 

электронный сборник, 

размещённый на сайте 

нашей организации, 

страницах соцсетей 

поселений, 

участвующих в проекте, 

а также в облаке с 

последующей 

информационной 

рассылкой ссылки по 

районным 

администрациям 

Алтайского края и 

организациям-партнё

рам (РЦ) других 

регионов России.
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