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Проблема здорового образа жизни в современном обществе

сегодня является одной из самых актуальных. Эта проблема

требует к себе особого внимания. Культура здорового образа

жизни выступает как один из основных компонентов общей

культуры человека.

Проект «Вместе мы - сила» помогает решать проблемы

организации досуга и творческой реализации молодежи, как

альтернативы употреблению вредных привычек.

На территории Сосновского района огромное количество

талантливой молодежи, и самое главное, её не «потерять».
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Пропаганда здорового образа жизни и пропаганда духовно-
нравственного воспитания;

Профилактика правонарушений в молодежной среде и воспитание
патриотизма и готовности к защите Отечества;

Знакомство с замечательными людьми Сосновского края;
изучение карты родного края;

Развитие у молодежи навыков безопасной жизнедеятельности;

Популяризация спортивного туризма среди работающей молодежи
района.



В рамках реализации проекта были израсходованы денежные
средства в сумме 110964 руб., в том числе 75000 руб. субсидия из
областного бюджета, 35964 руб.- собственные средства и
спонсорская помощь.

Стоимость 
проекта

110 964 

Запрашиваемые 
средства

75 000

Имеющиеся 
средства 

35 964



Проект реализован с 1 мая по 30 октября 2018 года в три этапа.

Ответственный за исполнение проекта АНО Сосновский центр
развития бизнеса совместно с Управлением культуры ,
молодёжной политики и спорта Сосновского муниципального
района.

В исполнение этого проекта была вовлечена молодёжь Сосновского района в
количестве участников 351 человек.

Все этапы проекта были проведены в соответствии с календарным планом
мероприятий. Ответственный за проведение мероприятий –заведующий
сектором молодежной политики и спорта администрации Сосновского района
Крутов Игорь Александрович.



Маршрут следования:

• 19 мая: Сосновское-Яковское-Турково-Шарголи-Оранки (51 км)

• 20 мая: Оранки-Шарголи-Турково-Яковское-Сосновское (51 км)

В велопробеге принимали участие 103 человека, в т.ч. учащиеся
общеобразовательных школ Сосновского района, Детско-юношеской
спортивной школы, студенты Сосновского агропромышленного техникума,
работающая молодежь из разных организаций и учреждений района.

Самому младшему велосипедисту было 7 лет, самому старшему –около 60 .



В соответствии с программой мероприятия, участники велопробега за
день преодолели более 50 км , остановились на ночлег в Оранском
Богородицком мужском монастыре, побывали на службе, окунулись в
святой источник, а после утренней службы отправились в обратный
путь.



Традиционный районный турслёт проводился на озере Рой с 15 по 17 июня.

Источник финансирования – Министерство внутренней и региональной
политики Нижегородской области, АНО Сосновский центр развития бизнеса.

Участники первой смены – школьники 5-9 классов районных учебных заведений. Свои
команды представили 7 школ и Сосновский агропромышленный техникум.

Участники второй смены – 7 команд рабочей молодежи.

Для участников первой смены туристического слета были подготовлены следующие
испытания: туристическая полоса на длинную дистанцию (1.8 км), конкурс
художественной самодеятельности, состязание в вязке узлов, викторина на тему истории
развития футбола, туристическая полоса на короткую дистанцию (0,4 км).

Насыщенная программа ждала и участников второй смены: состязаниями в поднятии 16-
килограммовой гири, турниром по дартсу, футбольной викториной и творческим
конкурсом поварского искусства. Длинная полоса препятствий завершила программу
турслёта. К испытаниям взрослых участников добавился переход в брод.

Всего в турслете приняли участие 103 учащихся общеобразовательных школ и 95 человек
работающей молодежи.



По итогам конкурсов среди общеобразовательных учреждений
места распределились в следующем порядке:

 1 место - МБОУ Сосновская СШ №1

 2 место - Филиал МБОУ Сосновская СШ №1 Рожковская СШ

 3 место - МБОУ Сосновская СШ №2

Среди работающей молодежи:

 1 место - МБОУ ДО ДЮСШ (преподавательский состав)

 2 место – Сосновский АПТ

 3 место - ГАЗПРОМ.







06 октября в 10:00 на стадионе «Труд» МБОУ ДО ДЮСШ прошли
традиционные ежегодные соревнования среди предприятий, учреждений
и сельских поселений района «Легкоатлетическое многоборье» в зачет
спартакиады.

Участие приняли 7 команд:

• МБОУ ДО ДЮСШ

• Администрация Сосновского муниципального района

• ПЧ-148

• ГБПОУ «Сосновский АПТ»

• Газпром

• Виткуловское сельское поселение

• АО «Сосновскагропромтехника»



Количество участников – 50 человек.

Участники прошли следующие испытания: 

• бег на короткую дистанцию – 60м,  

• метание мяча на дальность, 

• прыжок в длину с разбега, 

• бег на дальнюю дистанцию (800м –
мужчины, 500 – женщины).

По итогам соревнований:

1. место - МБОУ ДО ДЮСШ, 

2. место - ГБПОУ «Сосновский АПТ»  

3. место - Администрация Сосновского 
муниципального района.





привлечение максимального количества молодежи к здоровому
образу жизни- 351 чел;

обеспечение занятости и досуга молодежи;

налаживание связей с другими творческими коллективами района;

выявление активной молодежи, способной разрабатывать и
реализовывать социальные проекты и мероприятия, проведение
культмассовых мероприятий силами самой молодежи;

формирование навыков коммуникации, работы в команде,
лидерству;

уменьшение преступности среди несовершеннолетних.



Ответственный за 

проведение мероприятий 

– заведующий сектором 

молодёжной политики и 

спорта администрации 

Сосновского района 

Крутов И.А

Ответственный за 

финансы – бухгалтер 

АНО «Сосновский ЦРБ» 

Воронина В.В

Ответственный за 

исполнение проекта 

Грибкова И.Н.



№ Показатели
Единица

измерения
Количество 
участников

1
Вовлечение в проведение мероприятий молодежи 
района

чел 351

2 Вовлечение в проведение слета коллективов ед 21

3 Количество проведенных этапов проекта ед 3

4 Вовлечение молодежи в проведение турслета чел 198

5
Вовлечение в проведение мероприятий взрослого 
населения (велопробег)

чел 103

6
Уменьшение количества преступлений среди 
молодежи

на един. 
насел.

2 чел. на 10 
тыс. 

населения

7 Вовлечение СМСП в соц. проекты ед 21



Адрес: 606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул.
Ленина, д.27

Руководитель проекта – Грибкова Ирина Николаевна

Контактный телефон: 8(831)74-26456

E-mail: sosncrb2010@mail.ru




