Строительство фитнес
центра

Цели и задачи социального проекта
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
До 2025 года, в городе Кургане, построить фитнес центр для привлечения
различных возрастных категорий людей к занятиям спортом.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Привлечение людей различного возраста к занятиям спортом.
2. Предоставление возможности занятий спортом для всех членов семьи
на единой площадке.
3. Обеспечение доступности к различным спортивным секциям в одном
центре.

4. Укрепление здоровья жителей путем эффективного использования
средств физической культуры и спорта.

Участники и партнеры проекта
На кого рассчитан проект
•

дети дошкольного возраста, школьники и подростки, посещающие
спортивные секции;

•

молодежь и взрослые, предпочитающие поддерживать себя в форме;

•

люди пожилого возраста, заинтересованные в активном проведении
свободного времени.

Партнеры
•

спортивные тренеры;

•

представители спортивных субкультур;

•

педагоги дополнительного образования;

•

представители местных СМИ, блогеры, участники спортивного центра;

•

представители общественных организаций;

•

профессиональные спортсмены;

•

специалисты медицинских организаций;

•

органы местного самоуправления;

•

социально активные граждане (индивидуальные предприниматели,

почетные граждане).

Партнеры проекта:

Развитие и продвижение проекта

Инструменты для развития и продвижения социального
проекта
• привлечение спонсоров и сбор средств для строительства
спортивного центра;
• привлечение спортивных тренеров и специалистов для работы
центра;
• создание программ занятий для школьников;
• проведение спортивных соревнований на площадке центра;
• создание программ для семейных занятий спортом, а также
программ, адаптированных под разные возрастные категории
населения;
• проведение открытых мероприятий: соревнований среди
участников спортивного центра, мастер-классов, спортивных
занятий.

Реализация проекта
и перспективы его дальнейшего развития

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
•

привлечение к спорту людей всех возрастных категорий;

•

формирование представления о здоровом образе жизни и
его пропаганда;

•

создание единой площадки для совместного активного
семейного времяпровождения.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

•

расширение инфраструктуры центра и уровня проводимых
мероприятий на его базе, что позволит популяризировать
деятельность центра и привлечь как можно больше
участников;

•

постепенное снижение количества людей с пагубными и
вредными привычками за счет создания и пребывания в
среде с активной жизненной позицией.

