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Проект 

« Здоровый образ жизни #lifestyle_vil» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил»  

муниципального района «Вилюйский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) 

678200 Вилюйский улус город Вилюйск улица Мира, 15 

8 (41132) 43547 moydodkeskil@mail.ru 

и.о.директора – Дорофеева Кыдана Владимировна 8 (41132) 43547 

Руководитель проекта – Митина Татьяна Павловна 89141009656 

Бухгалтер проекта – Федорова Зарида Андреевна 89142886161 

География проекта – Вилюйский улус 

Запрашиваемая сумма – 20 000 рублей 

Дата заполнения заявки на конкурс – 27 октября 2017 года 

 

 

 

и.о.директора ___________ Дорофеева К.В. 
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2. Аннотация проекта 

Разработка проекта продиктована стремлением создать максимально 

благоприятные условия для формирования здоровьесозидающей 

образовательной среды, на новом уровне удовлетворить образовательные, 

духовные потребности учащихся, их родителей, в полной мере использовать 

творческий потенциал коллектива.  

Проект планирует охватить большую аудиторию: младшее, среднее, 

старшее звено учащихся, а также родителей и трудовые коллективы. 

Реализация проекта способствует формированию у детей, подростков, их 

родителей и в трудовых коллективах активной жизненной позиции, 

определяет новые ориентиры в духовно-нравственном воспитании, 

профилактике болезней, борьбе с наркоманией, курением, употреблением 

алкоголя, продлении активного долголетия.  

 

3. Описание проблемы 

С каждым годом увеличивается количество людей, имеющих проблемы 

со здоровьем, немало учащихся и взрослых имеют вредные для здоровья 

привычки, что очень пагубно сказывается, как на духовном, так и 

физическом состоянии здоровья. Поэтому необходима смена 

оздоровительной парадигмы, самого подхода для решения проблем, 

связанных со здоровьем. Общественное внимание должно переместиться на 

формирование и пропаганду способов здорового образа жизни, основанных 

не столько на медицинских, сколько на культурных и социальных факторах. 

 

4. Основные цели и задачи проекта 

Цель:  

Формирование в сознании учащихся и взрослых позитивного 

отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному и 

физическому здоровью, организация условий для развития активной 

гражданской позиции и актуализации лидерского опыта у подростков. 
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Задачи: 

 создание команды актива Единого детского движения «Бүлүү кэскилэ» 

для включения подростков в социально – значимую деятельность; 

 создание программы, направленной на позитивное изменение у всех 

участников проекта к своему здоровью; 

 создание зоны по укреплению здоровья учащихся; 

 активная пропаганда здорового образа жизни через социальные сети 

под хэштегом #lifestyle_vil  

 популяризировать здоровый образ жизни в школьной среде и 

организациях. 

5. Целевые группы 

 Дети в возрасте 8-18 лет; 

 Лидеры детского движения; 

 Педагогические работники – руководители детских общественных 

объединений. 

 

6. Механизм и поэтапный план реализации проекта 

 

Мероприятия и действия Сроки 
Количественные 

показатели 

1 этап - подготовительный 

Формирование плана 

действий по реализации 

проекта #lifestyle_vil 

Ноябрь  План проведения акции 

#lifestyle_vil 

Формирование актива 

Единого детского движения 

«Бүлүү кэскилэ» 

Ноябрь Список активистов 

Подготовка, заказ 

атрибутов, плакатов, единой 

формы для активистов 

Ноябрь Единая форма, 

спортивные инвентари, 

информационные стенды 

2 этап – содержательный 

Репетиции с активом 

Единого детского движения 

«Бүлүү кэскилэ» по 

проведению танцевально-

спортивных акций 

Ноябрь Единые лозунги, 

танцевально-спортивные 

движения 



4 
 

Мероприятия и действия Сроки 
Количественные 

показатели 

Проведение марафона 

#lifestyle_vil в школах, 

детских садах г.Вилюйска с 

переходящим хэштэгом 

Декабрь-март Охват детей от 6 до 18 лет 

Популяризация #lifestyle_vil 
на городских, улусных 

детских мероприятиях, 

проводимых в ИТЦ 

«Кэскил» 

Декабрь-март Зона ЗОЖ по укреплению 

здоровья 

Охват детей и взрослых 

Съемки массового вокально-

танцевального видеоклипа 

#lifestyle_vil  

Март - апрель Охват детей и взрослых 

3 этап – аналитический 

Подведение итогов 

реализации проекта 

#lifestyle_vil 

Май Отчет по фото, 

видеоматериалами о 

реализации проекта, 

отзывы участников 

проекта  

 

7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации  проекта  по его  завершению и в 

долгосрочной перспективе 

 повышение у участников образовательного процесса интереса к 

физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической 

культуры;  

 формирование понятия здорового образа у учащихся и у взрослых; 

 организация массовых “физкультминуток”. 

 

8. Информация об организациях, участвующих в финансировании 

проекта (при наличии) с указанием их доли 

Заработная плата педагогических работников, реализующих проект 

финансируется бюджетом МБУДО ИТЦ «Кэскил». Других организаций, 

участвующих в финансировании проекта нет.  
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9. Кадровое обеспечение проекта 

Должность в 

проекте 

Функции Ф.И.О. исполнителя, должность 

в учреждении  

Педстаж 

Руководитель 

проекта 

Руководство над 

реализацией 

проекта 

1. Митина Татьяна Павловна, 

председатель ЕДД «Бүлүү 

кэскилэ» 

0 

Бухгалтер 

проекта 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

2. Федорова Зарида Андреевна 6 

Методист  Методическое, 

консультативное 

и аналитическое 

сопровождение 

3. Павлова Диана Федоровна, 

зам.директора по УВР 

12 

Педагоги  Организационно

-содержательная 

работа 

4. Кузьмина Татьяна 

Анатольевна, педагог-

организатор 

9 

5. Крылатов Кэскил 

Романович, руководитель 

объединения «Юный 

вожатый» 

1 

6. Протопопова Вера 

Сергеевна, руководитель 

объединения «Творцы» 

1 

7. Софронеев Анатолий 

Станиславович, 

руководитель объединения 

«КВН» 

1 

8. Павлов Валентин 

Вячеславович, 

руководитель объединения 

«Брейк данс» 

2 

 


