
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«ЗОЖ открывает мир возможностей» 

 

Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» 
 

Цель социального проекта – сохранение и укрепление здоровья населения 

Псковской области путем популяризации и развития системы пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики социально значимых заболеваний в молодежной среде. 

 

Задачи социального проекта:  

Развитие волонтерского движения через интеграцию молодежных инициатив                            

и новых технологий профилактической деятельности; 

повышение уровня информированности молодежи по вопросам сохранения 

собственного здоровья и профилактики вредных зависимостей через предоставление 

информационных услуг; 

организация системных мероприятий, популяризующих массовый спорт                               

и физическую культуру, направленных на формирование и пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

Настоящее проектное предложение направлено на развитие системы 

профилактической работы, а также на дополнение усилий государственных учреждений 

здравоохранения и образования в области распространения знаний о здоровом образе жизни 

среди населения Псковской области, особенно в молодежной среде.  

Для реализации этой деятельности будет организована работа «Волонтерского 

десанта», осуществляющего регулярные выезды в сельские районы. Основное внимание 

«Волонтерского десанта» будет уделено вопросам информирования и повышения 

медицинской грамотности молодежи по вопросам  здорового образа жизни путем 

проведения и организации активных профилактических мероприятий. Среди них игровые 

программы и тематические встречи, массовые мероприятия, распространение 

информационных материалов и передвижные выставки детских плакатов. Волонтеры 

«десанта» проведут конкурсы, викторины по здоровому образу жизни и интеллектуальные 

игры. Такие методы и формы работы поддержат стремления молодежи к позитивным 

изменениям в образе жизни, выработают умения и навыки здорового образа жизни                         

и предупреждения заболеваний.  

Предусматривается проведение спортивно-игрового конкурса «Стиль моей жизни – 

спорт!», на котором подростки смогут продемонстрировать свою приверженность                            

к регулярным занятиям спортом и физической культурой, соревнуясь среди сверстников                     

в различных видах спорта.  

Планируется также организовать и провести Вело-квест, где юные велосипедисты 

покажут сверстникам не только виртуозное владение двухколесным другом, но и блеснут 

знаниями в вопросах  здорового образа жизни.  

Фотоконкурс «Спорт школьной жизни: стоп-кадр», предусмотренный проектом,  

позволит молодым авторам-фотографам запечатлеть кадры, на которых будет видно 

отношение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, как 

важному средству укрепления здоровья. 

 

Всего за период реализации проекта будет проведено 6 различных мероприятий,                        

что поспособствует информированию населения о работе волонтеров и реализации 

социального проекта. В проекте примут участие не менее 1500 человек. В рамках проекта 
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будет подготовлено 35 новых добровольцев. По итогам успешно выполненной ими работы 

и мотивации волонтеров проект предусматривает поощрение активных добровольцев. 

 

Общая сумма субсидии – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Проведение организационно-
установочной встречи-
семинара для участников 
«Волонтерского десанта» 
(ВД) по теме «ЗОЖ 
открывает мир 
возможностей» 

январь 2020 г.-
февраль 2020 г. 

Будут проведены 2 
установочные встречи 
добровольцев-инструкторов, на 
которой будет повышена 
квалификация и уровень 
осведомленности не менее 20 
добровольцев и сотрудников 
регионального отделения 

2. Проведение выездной 
работы «Волонтерского 
десанта» (ВД) для 
организации 
профилактических 
мероприятий среди 
молодежи: встречи, игровые 
программы, распространение 
информационных 
материалов и т.п. 

февраль 2020 г.-
май 2020 г. 

Будут проведены не менее 6 
выездов ВД и обеспечено 
проведение цикла 
профилактических мероприятий 
с молодежью в шести районах, в 
которых примут участие не 
менее 700 молодых людей. 

3. Проведение Спортивно-
игрового конкурса «Стиль 
моей жизни - спорт!» 

февраль 2020 г. Будет разработано положение и 
приглашены к участию не менее 
6 команд из образовательных 
организаций Псковской области 

март 2020 г.-
апрель 2020 г. 

Будет проведено спортивное 
соревнование-конкурс 
молодежи, в нем 
непосредственное участие 
примут не менее 90 молодых 
людей и 10 добровольцев 

4. Проведение фотоконкурса 
«Спорт школьной жизни: 
стоп-кадр» 

февраль 2020 г. Будет разработано положение и 
приглашены к участию молодые 
люди из образовательных 
организаций  всех 
муниципальных образований 
Псковской области 

апрель 2020 г.– 
май 2020 г. 

Будут подведены итоги 
конкурса молодежи, в нем 
непосредственное участие 
примут не менее 50 авторов-
молодых людей 

5. Проведение «Велоквеста» 
для школьников 

май 2020 г. Состоится «Велоквест», в 
котором примут участие не 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

менее 5 команд, в состав команд 
выйдет не менее 50 молодых 
людей 

6 Передвижная выставка 
детских плакатов 

февраль 2020 г.- 
май 2020 г. 

С творческими работами, 
призывающими в активному 
ведению ЗОЖ, ознакомятся как 
минимум 1,5 тысяч детей и 
подростков 

7 Проведение итоговой 
встречи для участников 
проекта 

май 2020 г.-
июнь 2020 г. 

Будут подведены итоги проекта, 
презентованы лучшие 
фотоработы, награждены 
победители конкурса. Состоится 
поощрение активных 
добровольцев проекта. 

 


