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1. Названиепроекта  

Ледовый каток «Семѐрочка» приветствует Вас… 

 

2. Аннотацияпроекта 

Социальный проект «Ледовый каток «Семѐрочка» приветствует Вас…»будет 

реализован в ноябре 2018 г. – марте 2019 г. в рамках районного конкурса «Мы вме-

сте для района».  Проект предполагает вовлечение большого круга лиц в активное 

занятие зимними видами спорта (катание на коньках). Проект решает проблемы от-

дыха, оздоровления, временной занятости обучающихся из малообеспеченных се-

мей, семей, находящихся в социально-опасном положении. Реализация проекта ос-

новывается на проведении внутришкольных соревнований, акций, с участием роди-

телей, общественности, проживающих на территории станции Курагино.  

 

3. Проектнаякоманда 

Могильников Евгений Владимирович – руководитель проекта. 

Состав команды: обучающиеся – 6 класса 

1. Ковалева Дарья 

2. Пятина Анастасия 

 

4. Актуальность проекта 

«Курагино - одно из старинных селений Притубинья, основано в середине XV 

века в Тубинском княжестве. В его состав входило несколько районов и часть Хака-

сии. В1709 году княжество было присоединено к России и оказалось в подчинении 

Абаканской крепости Енисейского воеводства».  Так начинается статья «Наш посѐ-

лок»,  размещенная на официальном сайте МО посѐлок Курагино. А что представля-

ет собой сегодняшний поселок Курагино? 

Сегодня, Курагино — посѐлок городского типа, административный центр Ку-

рагинского района. По данным 2017 г. в Курагине проживают 13 244 человек.  Со-

ставляют дети и подростки.  

С целью исследования отношения молодежи к своей малой Родине, мы прове-

ли социологический опрос. Всего в опросе приняли участие – 116  обучающих на-

шей школы. Наша проектная команда задавала два вопроса. Первый вопрос – нра-

вится ли вам жить в Курагино? Второй вопрос – какая проблема для поселка Кура-

гино является наиболее серьезной? Согласно полученным данным 84% обучающих-

ся нравится жить в поселке Курагино. При этом обучающиеся нашей школы выде-

лили следующие актуальные проблемы для нашего поселка: 

- отсутствие развлекательного центра, кинотеатра; 

- отсутствие бассейна, спортивного комплекса;  

- низкая активность жителей поселка при проведении мероприятий; 

- отсутствие спортивных комплексов; 

А  21 обучающийся главной проблемой нашего родного поселка считают недоста-

точное количество спортивных трасс для занятия зимними видами спорта.  

С точки зрения нашей проектной команды в преддверии зимней Универсиады, 

проводимой в г. Красноярске в марте 2019 г., проблема недостаточного количества 

спортивных площадок для занятий зимними видами спорта в нашем родном поселке 
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является актуальной. В поселке Курагино в зимний период функционирует каток на 

стадионе «Урожай». Но многие обучающиеся нашей школы не имеют возможности 

(материальной, временной), чтобы посетить данный каток. А на территории нашей 

школы имеется площадка, которую возможно использовать для заливки катка. 

Площадка находится на огороженной территории, в вечернее время освещается. 

Данная площадка имеет шанс стать одним из мест отдыха жителей станции Кураги-

но и полюбится как взрослыми, так и детьми. 

 

5. Цель проекта 

формирование культуры здорового образа жизни, культуры поведения и личной 

культуры обучающихся и их родителей через активное занятие зимними видами 

спорта.  

 

6. Задачи 

 изучить мнение обучающихся по указанной проблеме; 

 провести исследование по теме «Зимние виды спорта: навстречу Универсиа-

де»; 

 создать условия для доступного массового процесса занятиями зимними ви-

дами спорта, в том числе катание на коньках; 

 способствовать сплочению коллектива родителей и обучающихся школы при 

совместном занятии активными видами спорта; 

 формировать у участников проекта личной готовности к саморазвитию и оз-

доровлению в условиях современного общества; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание подрастающего поколения; 

 

7. План реализации, срок реализации, механизм реализации, с указанием кон-

кретных сроков, ответственных, содержания мероприятий и результатов ме-

роприятий.  
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Проект «Ледовый каток «Семѐрочка» приветствует Вас…»будет реализован в 3 этапа. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Результат  

мероприятия 

Подготовительный этап 

1.  

Проведение анкетирования среди обучаю-

щихся, родителей, общественности по вопро-

су организации ледового катка на территории 

школы. 

29.10.2018 – 

04.11.2018 

проектная 

команда 

аналитический отчет 

(выявление % заинтересованности 

общественности) 

2.  

Подготовка писем организациям-партнерам 

по вопросу оказания материальной/ консуль-

тативной помощи 

05.11.2018- 

06.11.2018 

руководитель 

проекта, адми-

нистрация ОУ 

Соглашение о сотрудничестве с 

организациями-партнерами 

3.  
Подготовка площадки для заливки  ледового 

катка 
ноябрь 2018 г. 

проектная ко-

манда, актив 

школы, работ-

ники школы 

100% готовность площадки для 

заливки ледового катка 

Основной этап 

4.  
Заливка ледового катка на территории МБОУ 

Курагинская СОШ №7 

ноябрь 2018 г. (в 

соответствии с 

погодными ус-

ловиями) 

проектная ко-

манда, актив 

школы, работ-

ники школы 

заливка ледового катка – 80-100% 

5.  Открытие ледового катка «Семѐрочка» 07.12.2018 

проектная ко-

манда, руково-

дитель проекта 

число гостей, участников до 200 

человек 

6.  
Внутришкольные соревнования «Зимние за-

бавы-2018» 
14.12.2018 

проектная ко-

манда, руково-

дитель проекта, 

учителя физи-

ческой культу-

ры 

число участников соревнований 

не менее 30 человек 
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7.  
Воскресный праздник «Всей семьей за здо-

ровьем» 
16.12.2018 

классные руко-

водители, Со-

вет родителей 

школы 

число семей, принявших участие в 

празднике не менее 10 

8.  Акция «Вечер на катке» 24.12.2018 

активы клас-

сов, проектная 

команда 

 

Заключительный этап 

9.  Демонстрация репортажа на телеканале «Се-

мерочка» с включением наиболее ярких и ин-

тересных мероприятий проекта 

декабрь 2018 г. 

школьная теле-

студия «Семе-

рочка» 

количество просмотров более 50 

раз 

10.  Мониторинг удовлетворѐнности участников в 

реализации проекта «Ледовый каток «Семе-

рочка» 

февраль 2019 г. 

проектная ко-

манда, руково-

дитель проекта 

% удовлетворенности не менее 

70% 

11.  Презентация проекта как успешной практики 

организации досуга в образовательных учре-

ждениях. 

апрель 2019 г. 
руководитель 

проекта 
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8. Ресурсы 

Имеется: 

 площадка для заливки катка; 

 инструмент для расчистки терри-

тории; 

 скамейки; 

 кадровые ресурсы (актив, инициа-

тивная группа) 

Необходимо: 

 коньки (временно, аренда) до 10 

пар; 

 грамоты (для награждения победи-

телей соревнований); 

 вода для заливки катка; 

 

 

9. Целевая группа, благополучатели. 

Основными благополучателями данного проекта являются обучающиеся и педагоги 

МБОУ Курагинская СОШ №7, воспитанники МДОУ «Курагинский детский сад 

«Алѐнушка», дети из малообеспеченных семей, семей, находящихся в СОП, родите-

ли, жители станции Курагино. Возможности данного катка могут быть использова-

ны для проведения соревнований, спортивных тренировок. 

 

 

10. Партнеры, спонсоры 

 Администрация посѐлка Курагино; 

 «Курагинский ТеплоВодоКанал»; 

 МАОУ Центр «ЗОЖ»; 

 

 

11. Итоги, результаты 

Основные итоги проекта: 

 Залит ледовый каток для общего пользования обучающимися, родителями, 

педагогами, жителями станции Курагино; 

 Проведено три масштабных мероприятия, направленных на формирование 

культуры здорового образа жизни, и активное занятие зимними видами спор-

та; 

 Организована занятость обучающихся МБОУ Курагинская СОШ №7, относя-

щихся к группе малообеспеченных, находящихся в социальном опасном по-

ложении. 
 

 

12. Выводы относительно достижения цели и решения обозначенной проблемы 

проектной командой 

Цель данного проекта может быть не достигнута в случае отсутствия поддержки 

ООО «КурагинскийТеплоВодоКанал» в аспекте предоставления воды для заливки 

ледового катка. 

 

 

 
 
 


