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- Название проекта - Спортивный праздник день снега 

«Русские игры и забавы»

- Организаторы проекта - МОУ «Средняя школа 99» 

г.Ярославль, ВО «СТРиЖ», руководитель проекта Кибко

С.А.

- Тематическое направление – спортивное

- Сроки реализации проекта – 21.01.2022



Описание проблемы, обоснование 

актуальности проекта
Актуальность проекта состоит в его социальной и 

спортивной  направленности на формирование активной 

жизненной позиции в процессе коммуникативного общения, 

организуемого в сфере физической культуры и спорта. 

Проект  обеспечит физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности  с 

учетом исторической, этнокультурной, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области. Участвуя в 

проекте, все участники образовательного процесса получат 

знания и компетенции, способствующие принятию ЗОЖ, 
воспитанию у себя такие черт характера как чувство 

товарищества, солидарности и ответственности.



Основные целевые группы
1.Обучающиеся МОУ «Средняя школа 99» 1-8 классов.

2.Волонтеры ВЦ «СТРиЖ» обучающиеся по 

краткосрочной программе дополнительного образования 

«Мы вместе», для отработки полученных теоретических 

знаний на практике.



Цель проекта: сохранение и развитие физического 

здоровья школьников, повышение мотивации детей  

к сохранению культурного наследия России.

Задачи проекта: 

1.Формировать ценностную мотивацию учащихся 

на сохранение и развитие собственного здоровья.

2.Создание условий для развития и укрепления 

здоровья школьников.

3. Способствовать укреплению коллектива класса 

через взаимодействие в игровых и 

соревновательных ситуациях.

4. Развитие меж возрастного взаимодействия.

5. Сохранение культурного наследия России.



Ожидаемый результат

1.Удовлетворить потребности обучающихся (1- 8 кл.) из разных 

целевых групп (имеющими разные достижения и результаты в 

области спорта) на основе дифференциации и 

индивидуализации в проекте стимулируются комплексное 

развитие познавательных, творческих и 

спортивных возможностей личности.

2. В проекте реализованы положенные ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3. Эффективная практика взаимодействия с родителями.

4.  https://школа99.рф/galery/den-snega-russkie-igry-i-zabavy/

5. https://vk.com/public192310247

https://школа99.рф/galery/den-snega-russkie-igry-i-zabavy/
https://vk.com/public192310247


Ресурсы 

• 1.Волонтеры (обучающиеся +родители) 

волонтерского отряда «СТРиЖ»

• 2. Волонтеры ВЦ «СТРиЖ» школ 90, 58, 39, 55

• 3. Учителя физической культуры

• 4. Классные руководители

• 5. Нетрадиционный и нестандартный спортивный 

инвентарь



Дальнейшая реализация проекта

1.Сделать спортивный праздник традиционным. 

2.Проводить для обучающихся разных возрастных групп (1-

11кл.) с привлечением всех участников образовательного 

процесса для разного уровня подготовленности 

(подготовительной группы здоровья, специально медицинской 

группы здоровья, ОВЗ).

3. Использовать народные игры  РФ



ВЦ «СТРиЖ» готов к сотрудничеству!

Тел. 89644838620 Кибко Светлана 

Анатольевна

svetlanakibko@mail.ru

mailto:svetlanakibko@mail.ru

