
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Белый парус мечты» 

Автономная некоммерческая организация «Псковская парусная регата» 
 

Цель социального проекта – удержание молодых, обученных и талантливых 

яхтсменов в парусной секции, продолжение развития детского парусного спорта                            

на безвозмездной основе; расширение «точки роста», ориентированной на  социальные                  

и культурно-спортивные задачи, связанные с парусным спортом; организация досуговой 

деятельности несовершеннолетних детей во внеурочное время; социализация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; пропаганда здорового 

образа жизни; ранняя профориентация несовершеннолетних детей; формирование 

ответственности и профессиональных навыков у несовершеннолетних детей. 

 

Задачи социального проекта: построить  собственными силами корпуса яхт класса 

«Луч» в количестве 5-ти единиц (выполнено на 80%); приобрести спортивный инвентарь 

(паруса, мачты и такелаж) для яхт класса Луч в количестве 5-ти комплектов; провести 

массовые мероприятия «Белый парус мечты» для несовершеннолетних детей в сельской 

местности п. Палкино, п. Себеж. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: дальнейшее развитие 

спортивной парусной секции, регулярные занятия в которой будут способствовать 

физическому и нравственному совершенствованию подростков. 

Для дальнейшего развития и поддержания работы секции необходимо перейти                  

на новый этап подготовки, на котором целью является не только обучение подростков азам 

парусного дела, но и укрепление их стремления всерьез и надолго посвятить свое свободное 

время выбранному занятию. 

Необходимо, не останавливаясь на достигнутом результате,  продолжать укреплять 

материальную базу, совершенствовать методы подготовки и степень мотивации всех 

участников процесса.  

 

Общая сумма субсидии – 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Постройка корпусов за счет 
собственных средств 

октябрь 2019 г. – 
декабрь 2019 года 

Улучшение результатов выездных 
соревнований и достойное 
представление Псковской области 
на Всероссийских соревнованиях, 
вовлеченность подростков, 
мотивация спортсменов -50 
человек 

2. Приобретение парусов и 
оборудования за счет 
привлеченных средств 

ноябрь 2019 г. – 
декабрь 2019 г. 

Улучшение результатов выездных 
соревнований и достойное 
представление Псковской области 
на Всероссийских соревнованиях, 
вовлеченность подростков, 
мотивация спортсменов - 50 
человек 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

3. Организация акции «Белый 
парус мечты»  в п.Палкино, 
п. Себеж 

июнь 2020 г. – 
сентябрь 2020 г. 

Организация досуговой 
деятельности 
несовершеннолетних детей во 
внеурочное время; 
социализация 
несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 
пропаганда здорового образа 
жизни - аудитория  
~300 человек 

 


