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Сроки реализации проекта: 

Подготовительный этап (ноябрь-декабрь 2020г.)  

Основной этап (январь- август  2023 г.) 

Заключительный этап (декабрь 2023 г.) 

 

География проекта: 

Строительство спортивной площадки на территории 24 микрорайона  

городского округа Мытищи 

 

Целевая группа проекта: 

Дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое население, 

проживающее на территории 24 микрорайона города Мытищи. 

 

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ. 

 

В настоящее время на территории 24 микрорайона города Мытищи  

проживают около 5000 тыс. детей, подростков и студентов.  

На территории микрорайона 2 учебных заведения МБОУ Гимназия №1, 

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». (Приложение 1) 

Администрация нашего района уделяет большое внимание развитию 

спорта и оздоровлению населения. Выделяются значительные средства на 

строительство спортивных объектов и сооружений, создаются благоприятные 

условия для формирования здорового образа жизни. (Приложение 2) 

Но, к сожалению, большая часть детских площадок  рассчитана на детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. А спортивные сооружения на 

взрослых жителей микрорайона. А количество спортивных секций в гимназии 

№1 отвечает не всем запросам, чтобы охватить занятиями спортом всех 

желающих. (Приложение2) 

Поэтому многие родители не могут создать благоприятные условия для 

полноценного физического развития и оздоровления своих детей и часть детей и 

подростков остаются незанятыми во внеурочное время, что может стать 



 

 

причиной совершения ими противоправных поступков, административных и 

уголовных правонарушений. 

Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм 

организации свободного времени  населения. И они становятся популярнее с 

каждым годом. 

Организация спортивных площадок способствует созданию полноценных 

условий для занятий физической культурой и спортом детей и подростков. 

Вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде здорового образа 

жизни и является действенной формой профилактики безнадзорности, вредных 

привычек в молодежной среде. 

В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и 

подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно, в 

любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в разного рода 

спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях под руководством 

инструктора по спорту, волонтеров-помощников из числа педагогов, родителей 

и студентов колледжа. 

Учитывая вышеизложенное, реализация проекта «Доступный спорт для 

подростков» позволит повысить духовное, нравственное и физическое 

воспитание подрастающих подростков. Будет получен уникальный опыт 

привлечения добровольцев из числа жителей микрорайона, педагогов и 

студентов по организации занятости подростков во внеурочное время. Адрес 

предполагаемой спортивной площадки  свободная территория возле стоянки п 

ул Индустриальная 7 к.3 и велосипедная дорожка вдоль забора МБОУ 

«Гимназия №1» рядом с прогулочной дорожкой по улице вдоль дома по 

Индустриальной д.11 (Приложение1) 

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

Разработка рекомендаций по результатам исследования потребностей 

молодежи в специализированных площадках для ведения здорово образа жизни. 

 

 



 

 

 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 изучение литературы и литературных источников по созданию спортивной 

среды для подростков 24 микрорайона города Мытищи; 

  создание условий для эффективной деятельности интересного и 

полноценного досуга подростков, молодежи путем обеспечения 

спортивной площадки спортивным, игровым инвентарем, информационно-

методическими материалами; 

 организация социального партнерства «Гимназии № 1 и ГБПОУ МО 

"Мытищинский колледж»; 

 обеспечение деятельности площадки профессиональными кадрами; 

  повышение профессионального уровня волонтеров-инструкторов из 

числа педагогов, студентов и привлечённых добровольцев для работы на 

спортивных площадках; 

 благоустройство территории 

Целевые группы: 

Подростки и студенческая молодежь, взрослое население, проживающие 

территории 24 микрорайона города Мытищи, в том числе дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

4. МЕТОДЫ, МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 Создание открытой спортивной площадки на свободной территории за 

территорией  «Гимназии №1»; 

 Организация и проведение спортивных мероприятий, праздников, акций; 

 Проведение мастер-классов, пресс-конференций с мастерами спорта и 

ведущими спорт сменами Мытищинского городского округа; 

 Привлечение студентов ГБПОУ МО "Мытищинский колледж", педагогов, 

волонтеров-инструкторов для организации и проведения спортивных 

мероприятий на спортивной площадке; 

 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для 

функционирования спортивной  площадки; 



 

 

 Анкетирование и опрос обучающихся 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

 1.Подготовительный этап (декабрь 2020 - декабрь 2021г.) 
 

  На подготовительном этапе проекта будут проведены следующие 

мероприятия: 

 планировка батутного поля, стены для скалолазания, площадки для скейта 

и велосипедной дорожки; 

 изготовление и установка спортивного оборудования на площадке; 

 анкетирование и опрос школьников и студентов с целью выявления 

добровольцев для работы на спортивных площадках; 

 подготовка педагогов, волонтеров-инструкторов из числа студентов 

ГБПОУ МО "Мытищинский колледж, родителей-добровольцев для 

работы на спортивных площадках; 

 составление совместного плана работы: МБОУ «Гимназия №1» и ГБПОУ 

МО "Мытищинский колледж» 

  выпуск рекламных листовок, щитов, информирующих население об 

открытии спортивной площадки, анонсы проводимых спортивных 

мероприятий, о результатах спортивных конкурсов, информация на сайте 

города, газетах, телевидении. 

2.Основной этап (январь 2021 г. – август 2022 г.)        

-    на основном этапе проекта будут проведены следующие 

мероприятия: 

 торжественное открытие спортивной площадки (концерт, конкурсы, 

развлекательная программа, спортивные соревнования и эстафеты); 

 проведение мастер-классов, встреч, пресс-конференций с мастерами 

спорта, ведущими спортсменами Мытищинского городского округа; 

 организация и проведение конкурсных и игровых программ, игровых 

пятачков, игр, ак ций, спортивных эстафет; 

 проведение развлекательно-игровых, интеллектуально-познавательных 



 

 

программ; 

2. Заключительный этап (декабрь 2022 г.) 

На завершающем этапе проекта будут представлены итоги деятельности 

проекта,   опреде лены  дальнейшие перспективы: 

Подведение итогов деятельности проекта и работы спортивной площадки. 

Награждение лучших в номинациях: 

 лучший вожатый-педагог; 

 лучший инструктор-волонтер; 

 лучший доброволец; 

 лучшее спортивное мероприятие. 

 

Примерный образец будущей спортивной площадки 

 

                    (Приложение3, Приложение4, Приложение5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ОПРОС ОБУЧАЮЩИХСЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. 

 

Ссылка на опрос в интернете: https://forms.gle/aY5MFpGjSZWw4KPn7 

 

В просе принимали участие обучающиеся МБОУ «Гимназия №1» 6,7,8,9,10 

классов: 
 

 

 
 

https://forms.gle/aY5MFpGjSZWw4KPn7


 

 



 

 

 
 

Вывод по результатам опроса: Ребята подросткового возраста очень нуждаются в «своей 

спортивной площадке». 

 
 

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

 

Бюджет: основные возможные статьи расходов 
 Персонал: 

- инструктор по физической культуре и спорту; 

- инициативная группа для проведения мероприятий из числа студентов,  

доб ровольцев-жителей города (5 чел). 

 Коммунальные услуги: 

- уборка площадки; 

- электричество для освещения спортивных площадок. 

 Оборудование и материалы: 

- ограждение, покрытие спортивной площадки; 

- планировка грейдером велосипедных дорожек; 

   спортивное оборудование  

 

 



 

 

 Публикации: 

- информационные рекламные щиты; 

- оповещения в СМИ, на сайте города; 

- интернет, соц. сети. 

                   

7.ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Устройство покрытия размером 30х40: 

 
Материал Состав Толщина 

слоя (м) 

Цена за 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Дренажная подушка 

СНиП 3.02.01-87. 

Песок, щебень 0.3 От 900,00 720 000,00 

Бордюрный 

камень1000х300х150 

Бетон  - 270,00 (1шт) 324 000,00 

Бетонное основание 

с армированием из 

дорожной сетки. 

Бетонная смесь 

М 150(B-12.5)  

Не менее 0.1 880-1050 1 080 000,00 

Резиновая крошка Резиновая 

крошка 

0.012 От 1000,00 1 200 000,00 

Краска для разметки «Forbo» 0,5кг  1950,00 5850,00 

Итого: 3 329 850,00 

 

        Все работы по удалению растительного покрова, уплотнение грунта и планирование 

должны производиться с учетом требований СНиП 3.02.01-87, работы бетонного основанияс 

учетом требований СНиП 3.03.01-87. 

        Для отвода воды с поверхности покрытия по периметру спортплощадки должен быть 

дренаж, конструкция которого определяется проектом для каждого конкретного случая. 

 

Ограждение площадки 20х40 (ГОСТ 5336-80/ГУ 1276-001-18704026-02) 

 

Наименование  Размеры  Стоимость 

Ограждение боковых сторон со столбами из 

профильной трубы (80х80) 

3000мм  

 

480 000 

Ограждение торцевых сторон 

из профильных труб (20x20) со столбами 

из профильной трубы (80x80) 

4000мм 

Оцинкованная сварная решетка  (03, ячейка 50х50) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный список оборудования для тренажерной площадки 

 

 

Примерный перечень оборудования для открытой спортивной площадки: 

№  Изображение Техническое описание Размер 

оборудова

ния 

Стоимост

ь за ед. 

1 

 

ФК030 Турник высокий. 

Турник позволяет выполнять 

огромное количество 

упражнений – подтягивания, 

отжимания, подъемы ног, 

стойки, выходы силой, махи, 

обороты, перелёты. 

Подтягивания - чрезвычайно 

эффективное упражнение, 

которое задействует 

множество мышц 

одновременно. Техописание: 

Несущие стойки в количестве 

2-х штук выполнены из 

стальной профильной трубы 

80х80 мм с толщиной стенки 3 

0,089*1,43

*2,50 

12300,00  

№ Наименование 

оборудования, 

материалов 

Единица 

измерения 

 

Количество Стоимость Сумма, руб. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

ФК030 Турник 

высокий. 

ФК031 Турник 

низкий. 

ФК032 Скамья 

для пресса прямая 

ФК001/1 Упор для 

отжиманий 

ФК033 Скамья 

для пресса 

наклонная. 

ФК035 Брусья 

гимнастические. 

ФК013.02 

Физкультурный 

комплекс. 

Спортивный 

комплекс СГК-2 

Шт. 

 

 

Шт. 

 

 

Шт. 

 

 

Шт. 

 

 

Шт. 

 

 

Шт. 

 

 

Комплект 

 

 

 

Комплект  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

12300,00 

 

 

10700,00 

 

 

15500,00 

 

 

6000,00 

 

 

 

15500,00 

 

 

14500,00 

 

 

34500,00 

 

 

 

46 250,00 

12300,00 

 

 

10700,00 

 

 

15500,00 

 

 

6000,00 

 

 

 

15500,00 

 

 

14500,00 

 

 

34500,00 

 

 

 

46 250,00 

Итого:    132 250,00 



 

 

мм, на стойки крепятся 

пластиковые заглушки при 

помощи саморезов. 

Перемычка изготовлена из 

трубы диаметром 26,8мм, с 

толщиной стенки 2,8мм.  

2  

 

ФК031 Турник низкий. 

Турник позволяет выполнять 

огромное количество 

упражнений – подтягивания, 

отжимания, подъемы ног, 

стойки, выходы силой, махи, 

обороты, перелёты. 

Подтягивания - чрезвычайно 

эффективное упражнение, 

которое задействует 

множество мышц 

одновременно. Техописание: 

Несущие стойки в количестве 

2-х штук выполнены из 

стальной профильной трубы 

80х80 мм с толщиной стенки 3 

мм, на стойки крепятся 

пластиковые заглушки при 

помощи саморезов. 

Перемычка изготовлена из 

трубы диаметром 26,8мм, с 

толщиной стенки 2,8мм.  

0,089*1,43

*1,30 

10700,00 

3  

 

ФК032 Скамья для пресса 

прямая. Отличное решение 

для укрепления и растяжки 

прямых и косых мышц 

живота. Развитие основных 

групп мышц корпуса 

способствует улучшению 

осанки и уменьшению болей в 

спине. Основные упражнения 

– скручивание, подъём 

корпуса, подъем ног. 

Техописание: Несущие стойки 

элемента выполнены из 

стальной профильной трубы 

80х80 мм с толщиной стенки 3 

мм. На стойки крепятся 

пластиковые заглушки при 

помощи саморезов. Скамейка 

изготовлена из деревянной 

струганной доски хвойных 

пород одной расцветки, 

толщиной 50мм. Доски скамьи 

для пресса крепяться трубой 

диаметром 26,8мм, с 

1,20*0,60*

1,60 

15500,00 



 

 

толщиной стенки 2,8мм.  

4  

 

ФК001/1 Упор для 

отжиманий. Отжимания с 

помощью упоров эффективнее 

действуют на грудные мышцы 

за счет большей амплитуды 

выполняемых упражнений. 

Мышцы работают лучше и 

качественнее и, как следствие, 

хорошо растут.Упоры дают 

увеличенную нагрузку на 

плечи, бицепс, трицепс и 

пресс. Техописание: Несущие 

стойки в количестве 2-х штук 

выполнены из стальной 

профильной тру-бы 80х80 мм 

с толщиной стенки 3 мм, на 

стойки крепятся пластиковые 

заглушки при помощи 

саморезов. Перемычка 

изготовлена из трубы 

диаметром 26,8мм, с 

толщиной стенки 2,8мм.  

0,60*0,10*

2,00 

6000,00 

5  

 

ФК033 Скамья для пресса 

наклонная. Преимуществом 

наклонной скамья является 

возможность выполнять 

упражнения на пресс с 

увеличенной амплитудой и 

сопротивлением, при этом 

сокращается больше мышц 

брюшного пресса, чем это 

возможно на прямой скамье 

или при выполнении 

упражнения на полу. 

Основные упражнения – 

скручивание, подъём корпуса, 

подъем ног, велосипед. 

Техописание: Несущие стойки 

элемента выполнены из 

стальной профильной трубы 

80х80 мм с толщиной стенки 3 

мм. На стойки крепятся 

пластиковые заглушки при 

помощи саморезов. Скамейка 

изготовлена из деревянной 

струганной доски хвойных 

пород одной расцветки, 

толщиной 50мм. Доски скамьи 

для пресса крепяться трубой 

диаметром 26,8мм, с 

толщиной стенки 2,8мм.  

1,20*0,60*

1,60 

15500,00 



 

 

6  

 

ФК035 Брусья 

гимнастические. Брусья 

позволяют выполнять 

полноценную тренировку всех 

мышц верхней части тела 

благодаря большому 

количеству упражнений – 

отжимания, махи, стойки. 

Упражнения на брусьях 

являются одними из самых 

эффективных, так как требует 

не только силы, но и 

равновесия, координации. 

Техописание: Тренажер 

установлен на опорных 

стойках, изготовленных из 

стальной трубы 80х80 мм с 

толщиной стенки 3 мм. В 

стойки вставляются перила 

брусьев изготовленных из 

металлической трубы 

меньшего диаметра не более 

42,3 мм, с толщиной стенки не 

менее 3,2мм.  

1,30*0,55*

3,00 

14500,00 
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ФК013.02 Физкультурный 

комплекс. 4 тренажера в 1: 

турник, брусья, упор для 

подъема ног на пресс, 

шведская стенка. 

Одновременно на тренажере 

может заниматься до четырёх 

человек. Техописание: 

Несущие стойки выполнены 

стальной профильной трубы 

80х80 мм с толщиной стенки 3 

мм. Каркас элемента для 

упражнений выполнен из 

металлической трубы D42,8 

мм с толщиной стенки 3,5мм, 

в виде буквы «Г» и 

расположен с двух сторон. 

Основания стоек элемента – 

стальная пятка круглой формы 

150-го радиуса, толщиной 

3мм. Заниматься могут два 

человека одновременно. С 

одной стороны элемент для 

занятий на пресс оборудован 

фанерой в местах 

прикосновения спины и 

локтей, фанера толщиной 

20мм. Перемычки шведской 

2,55*1,00*

2,30 

34500,00 



 

 

стенки и турник изготовлен из 

трубы D26,8мм с толщиной 

стенки 2,8 мм. Шаг между 

перемычками 25см. Турник 

расположен с 2-х сторон, и 

закреплен на выносном 

каркасе из трубы D42,3мм с 

толщиной стенки 3,5 мм.  
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Спортивный комплекс СГК-2 

состоит из двух рукоходов, 

колец и брусьев и 

обеспечивает разноплановые 

нагрузки на мышцы рук, 

туловища и верхнего 

плечевого пояса 

занимающихся. 

Оборудование изготовлено из 

металла и обладает высокими 

прочностными 

характеристиками. 

Комплект поставки: 

Спортивный комплекс СГК-2 

— 1 шт., в т.ч.:Рукоход 

Лесенка 2 — 1 шт.Рукоход 

Змейка — 1 шт.Брусья 

параллельные — 1 

шт.Элемент Кольца — 1 шт. 

Панель — 2 шт.Столбы — 7 

шт. 

 46 250,00 

9  Зона для прыжков с места. 

Упражнение укрепляют 

мышцы и связки нижних 

конечностей, совершенствуют 

координацию движений, 

развивают ловкость и 

смелость. 

1,70*2,60  

 ИТОГО:  132 250,00 

 

       Стоимость комплекта без учета доставки и установки. 

 

 

Примерный бюджет проекта «Универсальная спортивная площадка» 

 

№ Наименование 

оборудования, 

материалов 

Единица 

измерения 

 

Количество Стоимость Сумма, руб. 

1 Устройство 

покрытия 

кв.м 1200 - 3 329 850,00 

2 Ограждение кв.м 800 - 480 000,00 



 

 

3 

 

 

 

Оборудование и 

инвентарь для 

спортивной 

площадки 

- - - 34 854,00 

4 Оборудование для 

тренажерной 

площадки 

- - - 132 250,00 

Итого: 3 976 954,00 

           

Примечание: В стоимость проекта не входят составление проектно-сметной документации, 

доставка оборудования и выполнение работ. 

В зависимости от коммерческих предложений поставщиков и исполнителей услуг сумма проекта 

и оборудование игровых площадок могут варьироваться. 

Дополнительные виды работ, необходимых при реализации проекта на запланированной 

территории имеется электрическое освещение для универсальной спортивной площадки. 

 

Финансовое обеспечение проекта 
 

Планируемые средства составляют 3 976 954,00рублей. 

            

Риски и способы их снижения 

Риски Мероприятия по управлению 

рисками 

Дефицит бюджета перераспределение финансовых 

средств; 

участие в грантовой поддержке; 

привлечение внебюджетных 

средств 

 

Форс – мажорные обстоятельства 

(стихийные природные явления) 

 

коррекция списка мероприятий и 

уточнение сроков их проведения;  

 

 

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

Ожидаемые результаты: 

 Выполнение целей и задач привлечет к повышению мотивации и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом учащихся, 

молодежи и жителей города; 

 Улучшит состояние здоровья населения за счет повышения 

доступности и качества занятий физической культурой и спортом для 

предупреждения заболеваний, под- держания высокой 

работоспособности; 



 

 

 Повысит роль физкультуры и спорта в деле профилактики 

правонарушений, преодоления распространения наркомании и 

алкоголизма; 

 Привлечет учащихся (подростков), молодежь и жителей города к 

активному участию в спор тивно-оздоровительных мероприятиях; 

 

Оценка деятельности по реализации проекта будет осуществляться 

поэтапно в соответствии с календарным планом. 

Оценка качественных результатов будет отслеживаться по результатам 

анкетирования школьников, подростков и жителей города. 

Краткосрочные результаты проекта: 

 не менее 200 детей, подростков и взрослых еженедельно будут 

приобщены к занятиям физической культурой и спортом на спортивной 

площадке; 

 не менее 5 добровольцев будут привлечены для работы на спортивных 

площадках; 

 не менее 20 образовательно-досуговых, конкурсно-игровых программ, 

акций различного направления, спортивных мероприятий, направленных на 

здоровый образ жизни будет проведено на спортивной площадке. 

Результаты проекта в долгосрочной перспективе: 

 Сокращение преступлений и административных правонарушений, 

совершаемых детьми и  подростками в городе; 

 Повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

 Увеличение количества детей, занимающихся спортом и физической 

культурой; 

 Увеличение количества детей, которые могут сами провести и 

организовать спортивный отдых; 

 Приобретение уникального опыта использования услуг добровольцев в 

работе с детьми на спортивных площадках. 

 



 

 

Дальнейшее развитие проекта 

В дальнейшем работу в намеченном направлении планируется осуществлять 

путём: 

- увеличение количества детей в физкультурно-массовую работу через 

проведение спортивных мероприятий, праздников и работу кружков и секций для 

всеобщего оздоровления и полезного время провождения досуга подростков и 

детей района; 

- расширение спортивных мероприятий для увеличения охвата занятости 

населения района и разносторонности физкультурной работы; 

- активное участие в деятельности данного проекта позволит растущему 

поколению решить целый ряд проблем, связанных с его самоутверждением и 

самовыражением. 

- достижение ощутимых успехов в спортивных соревнованиях разного уровня. 

- проведение различных спортивных соревнований, мероприятий детей для 

повышения уровня социализации, интеграции детей в общество. 
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Приложение 1 

План местности предполагаемого строительства 

спортивной площадки и велосипедной дорожки 

Снимок территории со спутника 

 

 

                                           Снимок будущей велосипедной дорожки  

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

  Спортивные площадки                                             Детские площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Оборудование будущей спортивной площадки 

Велосипедная дорожка 

 

Бабут 

 

 

                                                                     Качели 

 



 

 

 

Приложение 4                                                                                                                                  

Оборудование будущей спортивной площадки 

Скалодром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трасса для скейта 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

Оборудование будущей спортивной площадки 

Тренажеры для различных занятий 

 

Горка, лавочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


