
Инициативный проект: 
   

Детская открытая спортивная площадка 
«Спартак» на территории МБДОУ 

«Детский сад № 4» по ул. Ленина, 4Б 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сегодняшний день стадион имеет  
асфальтовое покрытие.  

Для воспитанников ДОУ это очень 
травмоопасно.  



  

  

 Описание проекта: на территории МБДОУ «Детский сад №4» по адресу ул. Ленина, 
4Б отсутствует площадка, оборудованная для  занятий физической культурой детей на 
улице, прохождения испытаний первой ступени комплекса ГТО, проведения 
спортивных мероприятий на улице с участием детей и их родителей 

  

 Цель проекта:  обустройство детской открытой спортивной площадки «Спартак» на 
территории МБДОУ «Детский сад № 4» по ул. Ленина, 4Б (далее – спортивная 
площадка) 

  

  



 Задачи проекта:  
* Подготовить территорию для размещения спортивной площадки. 
* Приобрести и установить малые формы на спортивной площадке (мишени, 
скамьи гимнастические, турники, футбольные ворота, волейбольная сетка со 
стойками, канат и другие).  
* Провести работы по укладке бесшовного покрытия из резиновой крошки 
зелёного цвета на спортивной площадке. 
* Нанести разметку на спортивной площадке. 
* Привлечь волонтёров для очистки территории площадки от растительности, 
проведения технической уборки, подготовки к торжественному открытию 
площадки. 

 * Провести торжественное мероприятие, посвящённое открытию спортивной 
площадки и успешному завершению реализации проекта. 

 * Осветить ход реализации проекта и результатов проекта в СМИ. 
 



 
Сегодня площадка имеет 
следующий вид: 



Что мы  видим по итогам реализации 
проекта: 

Возможность 
сдать ГТО 

Снижение 
травматизма 

Современное 
резиновое покрытие 

Спортивные малые 
формы 

Соответствие 
современным СанПиН  



 Сведения об инициаторе проекта 

 Инициативная группа жителей, достигших 16-тилетнего возраста 
и проживающих на территории ЗАТО Звёздный: 

 - Гратий Татьяна Игоревна 

 - Грибинча Светлана Александровна 

 - Замараева Екатерина Сергеевна 

 - Кочева Юлия Михайловна 

 - Рудомётова Марина Николаевна 

 Руководитель инициативной группы  

 Гратий Татьяна Игоревна, 89027910196, 

 tatianag.com@mail.ru 



 Обоснование стоимости проекта: 
 

Стоимость проекта………………………………………….900 000,00 рублей 

Средства бюджета Пермского края (90%)………810 000,00 рублей 

Средства местного бюджета (10%)…………………..90 000,00 рублей 

из них 

Средства местного бюджета…………………………….81 000,00 рублей 

Денежные средства граждан…………………………….4 000,00 рублей 

Денежные средства ИП и ООО………………………….5 000,00 рублей 



Пусть каждый с 
детства знает – 
энергия спорта 

всегда побеждает! 



Спасибо за 
внимание!  

 

  
 


