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Проблематика

Численность населения Сосновского района составляет чуть более 19,5 тысяч 

человек, в период кризиса наши дети лишились последней возможности 

отдыхать в загородном лагере, его просто закрыли. Закрыты и посещение лесов в 

летний период (пожароопасный), нет у нас и спортивного ФОКа, ни бильярдного 

клуба. Низкий уровень жизни населения отражается на духовном развитии 

взрослого населения района. Высокая доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства позволило увеличить занятость населения и участвовать в 

проектах социальной направленности. 

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 «Твой выбор - твоя жизнь»  направлен на проведения мотокросса, 



 Цели и задачи проекта

Проект «Твой выбор - твоя жизнь» реализовался среди молодёжи Сосновского муниципального 

района с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации спортивного туризма среди 

молодёжи, организации активного содержательного, повышения тактического и технического 

мастерства участников, выявление сильнейших команд, а также: 

�воспитание патриотизма и готовности к защите Отечества;

�знакомство с замечательными людьми Сосновского края;

�изучение карты родного края;

�профилактика правонарушений в молодёжной среде;

�развитие у молодёжи навыков безопасной жизнедеятельности;

�пропаганда духовно-нравственного воспитания.



Данный социальный проект был создан с намерением изменить существующее 
отношение к своему здоровью среди молодого поколения на территории 

Сосновского района. 

Необходимо понимание важности современных проблем, связанных с ростом 

социально-значимых заболеваний, табакокурения, наркомании алкоголизма и 

других не менее опасных заболеваний. Основной частью проекта является 
создание условия для здорового образа жизни в молодежной среде. 



Бюджет проекта

Основными источниками проекта являются ООО ЛУКОЙЛ-волганефтепродукт ,  
спонсорская помощь  предпринимателей , а так же собственные средства АНО



Проект  проведен в три этапа, с 15 июня по 05 ноября 2017 года, в нём 

участвовало свыше 280 человек.

Участники мероприятий – молодежь от 14 до 35 лет, спортивные команды, 

СМСП, семейные коллективы, рабочая молодёжь.

Участие в нашем проекте оставило несгладимое впечатление хорошего 
настроения, и сознание того, что ты нужен людям, вместе мы - сила. 



Место проведения мотокросса -  озеро Лебединое Сосновского района, где участвовали 4 области: Нижегородская, 

Московская, Владимирская, Саранск, Мордовия, было заявлено 80 участников, около тысячи болельщиков.

Время проведения мероприятия - 27 августа 2017 года

Источник финансирования - ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»

Общая трасса была протяженностью 3 км с трамплинами.

Зрители данного мероприятия увидели интересные моменты и

захватывающую гонку в разных классах мотоциклов, начиная от одиночных. Все призеры и победители были награждены 

кубками, медалями.

Проведение мотокросса «Сосновский вираж 2017»





Место проведения - озеро Рой Сосновского муниципального района. 

Время проведения мероприятия – 27-28 июля 2017 года.

Источник финансирования - ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», АНО.

Всего приняло участие 200 человек. В программу туристического слёта входили следующие 
испытания: туристическая полоса, конкурс краеведов, конкурс поварского искусства, конкурс 
вязки узлов и художественная самодеятельность.

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 - Виткуловское сельское поселение

�3 место - Команда Администрации Сосновского муниципального района.

Проведение туристического слёта





На территории Сосновского муниципального района состоялись соревнования 
«Лёгкоатлетическое четырехборье»  под лозунгом «Твой выбор – твоя жизнь».

Время проведения мероприятия – 5 ноября 2017 года.

При поддержки ООО «ЛУКОЙЛ-Волга нефтепродукт»

Участие приняли порядка 120 человек различных слоев населения.

В программу соревнований входили следующие испытания:

метание мяча на дальность;

прыжки в длину с разбега;

бег на короткую дистанцию;

кросс (1 и 2 км).

«Лёгкоатлетическое четырехборье»
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Устойчивость и развитие 
программы

Была налажена четкая работа по отбору участников и проведения 
мероприятий. Для его реализации финансирование производилось из 
собственных средств, а также привлекались спонсорские средства. 
Количество участников и увеличение разносторонности направлений 

молодежных культур могло стать больше, но это невозможно в связи с 
нехваткой денежных средств.

В случае получения финансовой помощи будут приобретены палатки, 

кубки, мячи необходимые для проведения фестиваля ежегодно. Далее 
проект будет финансироваться на средства местного бюджета и 

спонсорской помощи.



Контактные данные

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

Руководитель проекта – Шатовская Екатерина Александровна

Контактный телефон: 8(831)74-26456 мобильный 89087577495

E-mail: katia-1965@mail.ru


