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Регион реализации проекта :

Рязанская область

Целевая аудитория:

дети, а также 
молодѐжь в возрасте 
от 5 до 30 лет.



Цель проекта:

• пропаганда и мотивация здорового образа жизни среди 
молодежи 



Описание проекта: 

В рамках данного социального проекта мы 
предлагаем проведение следующих мероприятий:

• проведение тренингов среди молодежи в школах и 
учебных заведениях города Рязани, Рязанской 
области, реализуемых волонтерами и добровольцами 
общественных организаций и приглашенными 
гостями (представители органов государственной 
власти, ОМСУ, спортсмены, общественные деятели, 
представители системы здравоохранения, силовые 
структуры и др.);

• агитация населения региона (размещение на улицах 
социальной рекламы, раздача волонтерами и 
добровольцами листовок);

• организация спортивных площадок и мероприятий;

• проведение спортивных детских соревнований, в том 
числе и в детских домах и интернатах.



Необходимые ресурсы: 

• материальные средства (помощь 
Министерства молодежной политики, 
физической культуры и спорта, поиск 
спонсоров);

• информационные ресурсы 
(взаимодействие со СМИ, Интернет 
(создание страничек в социальных сетях с 
целью распространения материалов, 
мотивирующих на ведение здорового 
образа жизни) и др.);

• человеческий ресурс (привлечение 
волонтеров, добровольцев, профкомов, 
студклубов, общественных организаций и 
др.).



План  реализации данного 
проекта: 

• формирование рабочей группы;

• составление программ тренингов, 
разработка мотивирующих листовок и 
социальной рекламы;

• поиск спонсоров и активистов 
социального проекта;

• непосредственная реализация 
проекта;

• анализ результатов данного проекта и 
освещение их в информационных 
ресурсах. 



Прогнозируемые 
положительные  

результаты: 
• активный интерес молодежи в формировании  и укреплении 

ведения здорового образа жизни; привлечение к активному 
занятию физической культурой, в том числе активное участие 
в проводимых спортивных мероприятиях; сокращение 
количества людей, злоупотребляющих вредными привычками.





И ты хочешь 
такой жизни!?





Мы приведём тебе пять 
аргументов, доказывающих 
необходимость здорового 

образа жизни.



Во-первых, ты можешь 
использовать своё свободное 

время иначе. 

Ты можешь начать заниматься спортом, 
можешь найти новое хобби, стать 

известным человеком. 





Во-вторых, ты можешь оставить 
после себя здоровых детей.

Ведь курение, употребление 
наркотиков, алкоголя 

сказываются на твоих детях.





В-третьих, ты можешь прожить 
долгую  и интересную жизнь. 

Ты можешь познакомиться с 
интересными людьми, можешь 

путешествовать, прожить 
счастливую жизнь. 





В-четвёртых, ты можешь стать 
примером для окружающих. 

Дети и взрослые, глядя на тебя, тоже 
могут захотеть заниматься спортом. И 

ты станешь для них примером для 
подражания.





И в-пятых, ты можешь не стать 
одним из тех, кто пьёт алкоголь и 

принимает наркотики.

Только по данным Росстата за 2012 год, в нашей 
стране официально зарегистрировано 

примерно 2 миллиона 123 тысячи наркоманов 
и алкоголиков.





Так что выбирай сам: жить, 
мучаясь каждый день от 

психических расстройств, или 
жить так, как это делаем мы.





Спасибо за внимание!


