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«Добежим до Сочи!»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Районный Дом детского творчества»
Касимовского района Рязанской области
391320, Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Гусь-Железный, районный Дом детского творчества
Тел. (4991-31) 4-61-73
Гришаев Валерий Федорович – педагог дополнительного
образования МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества»
Базенкова Ольга Ивановна –
директор МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества»
В проекте участвуют воспитанники МОУ ДОД «РДДТ»,
учащиеся Гусевской СОШ
В 2014 году в Сочи будут проходить Олимпийские зимние игры.
Проект рассчитан на то, что Олимпийское движение будет
формировать интерес у школьников и молодежи района к занятиям
лыжными видами спорта
Цель: популяризация здорового образа жизни, привлечение
учащихся к занятиям спортом.
Задачи:
- привлечение подростков к занятиям лыжным спортом;
- зарождение интереса к спорту;
- организация досуга подростков и молодежи;
- изучение истории и географии России
Организаторами проекта разработан виртуальный маршрут общей
протяженностью 1645 километров от р.п. Гусь-Железный до города
Сочи, где будут проходить зимние Олимпийские игры. Маршрут
проходит через следующие регионы России:
- Рязанскую область;
- Тамбовскую область;
- Воронежскую область;
- Волгоградскую область;
- Ростовскую область;
- Краснодарский край.
Каждый участник данного проекта, в период зимнего лыжного
сезона, участвуя в различных соревнованиях, походах выходного
дня, на уроках физкультуры ведет учет набранных километров и
фиксирует их в своем паспорте участника проекта. Ежегодно на
закрытии лыжного сезона лучшим участникам проекта, набравшим
наибольшее количество километров, вручаются памятные призы и
грамоты Главы администрации р.п. Гусь-Железный
2009-2014 годы
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий:
- лыжные гонки;
- спортивные соревнования на призы депутата Рязанской областной
Думы А.Н. Глазунова;
- соревнования по хоккею, футболу и т.д.
Финансирование за счет администрации р.п. Гусь-Железный, средств
районного Дома детского творчества, привлеченных спонсорских
средств

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ
В последнее время у учащихся образовательных учреждений наблюдается
снижение интереса к занятиям спортом и истории России. В целях его повышения
был разработан проект «Добежим до Сочи!», активизирующий внимание
участников к олимпийским видам спорта, истории городов и населенных пунктов,
по которым проложен виртуальный маршрут. Продвигаясь по нему, участники
проекта составляют рефераты, буклеты, викторины и другие описательные
материалы, каждый указывает в них количество пройденных километров и
населенные пункты, где он заочно побывал.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель: Популяризация здорового образа жизни, вовлечение большего
количества учащихся в занятия лыжными видами спорта.
Задачи:
- привлечение подростков к занятиям лыжным спортом;
- зарождение интереса к спорту;
- организация досуга подростков и молодежи;
- изучение истории и географии России.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
1. Создание маршрутной карты «На встречу Олимпиаде 2014 года».
2. Разработка паспорта участника проекта «Добежим до Сочи!».
3. Проведение различных мероприятий (классные часы, родительские собрания,
викторины, беседы, спортивные соревнования и состязания).
4. Участие в лыжных соревнованиях:
- «Лыжня России» на призы Губернатора Рязанской области;
- Лыжные гонки на призы Почетного гражданина Касимовского района
академика В.А. Канайкина;
- Лыжные гонки «Прощай зима!»;
- Лыжные эстафетные гонки на призы Главы администрации поселка ГусьЖелезный.
5. Ежегодное подведение итогов и награждение победителей проекта «Добежим
до Сочи!».
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
Результаты участия в различных спортивных соревнованиях и мероприятиях
(см. приложение).
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.

Намечены пять основных этапов:
Пропаганда проекта «Добежим до Сочи!»;
Проведение спортивных мероприятий для жителей поселка Гусь-Железный;
Презентация проекта и расширение географии участников проекта;
Вовлечение в проект другие регионы России;
Подведение итогов и награждение самых активных участников проекта
«Добежим до Сочи!»

КОЛЛЕКТИВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ
Основным исполнителем проекта является педагогический коллектив районного
Дома детского творчества, Гусевской средней общеобразовательной школы. Участниками
проекта являются дети и подростки, проживающие на территории р.п. Гусь - Железный.
Лица непосредственно ответственные за реализацию проекта:
Базенкова Ольга Ивановна – директор районного Дома детского творчества.
Гришаев Валерий Федорович – педагог дополнительного образования МОУ ДОД «РДДТ»;
Хромов Сергей Николаевич – учитель физической культуры Гусевской СОШ.
Учителя и классные руководители Гусевской средней общеобразовательной школы.
26 марта 2013 года состоится презентация проекта на всероссийском уровне
(выставка «Спорт», ВВЦ, г. Москва)

