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Паспорт проекта 

 

Пункт программы Содержание 

Наименование Проекта              Проект «Двор, в котором…»  

Основания для 

разработки Проекта                                        

Участие в проектной сессии школьников, в рамках 

Арктического образовательного форума г. Салехард 

 

Заказчик Проекта Жители, общественность Пуровского района  

Разработчики Проекта Одинцова Екатерина, Валиева Василиса, Цыгвинцева 

Марина, Шишкина Софья, Кондратюк Дарья, Кунченко 

Мария, Крючкова Елизавета (МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-

Сале), Жоган Мария, (МБОУ СОШ №2 п. Уренгой), 

Шайнурова Эльвира (МБОУ ДО «ДДТ» п. Ханымей), 

Окотэтто Кристина (МБОУ «ШИСОО» с. Самбург ) 

лидеры региональной АДПОО «Наследники» 

Инициативная группа 

Проекта 

Одинцова Екатерина, Валиева Василиса, Цыгвинцева 

Марина, Шишкина Софья, Кондратюк Дарья, Кунченко 

Мария, Крючкова Елизавета (МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале)  

Куратор проекта – Ловкис Инна Владимировна, педагог 

дополнительного образования  

Руководитель инициативной группы – Филимонова 

Светлана Вячеславовна, педагог-организатор 

Цель Проекта Создать систему мероприятий с детьми подростками во 

дворах, социальных объектах; создать свободную среду для 

общения и познания, которая позволит молодому 

поколению содержательно и интересно проводить свободное 

время.  

Задачи Проекта - Формировать у детей и подростков умения рационального 

и культурного использования свободного времени (досуга).  

- Создать  условия для развития культурных связей жителей 

микрорайона в режиме организации, саморазвития, 

самореализации.  

- Создать дополнительные возможности для воспитания 

патриотизма, трудолюбия, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, своему городу и микрорайону. 

- Расширение зоны социальной практики детей, привитие 

навыков практической и социально-значимой деятельности. 

 - Активизировать деятельность региональной АДПОО 

«Наследники». 

- Подготовить информационные, фото и видео материалы. 

- Расширить пространство сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями, межведомственное 

взаимодействие с учреждениями поселений Пуровского 



района.  

Исполнитель Проекта Региональная Ассоциация детских и пионерских 

объединений и организаций «Наследники» 

Сроки реализации   2019 - 2020 год 

Источники 

финансирования 

муниципальный бюджет,  гранты. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Проекта 

1. Увеличение количества участников проекта, занятых 

социально-значимой, проектной деятельностью в районе.  

2. Рост социальной активности детей и подростков 

Пуровского района. 

3. Повышение рационального и культурного использования 

свободного времени (досуга) среди детей и подростков 

поселений  

4. Формирование культурных связей жителей микрорайона 

города, поселка в режиме организации, саморазвития, 

самореализации.  

5. Освоение учащимися опыта работы вожатых, лидеров, 

волонтеров,  а также развитие организаторских и 

коммуникативных навыков.  

6. Популяризация деятельности региональной АДПОО 

«Наследники» и Российского движения школьников. 

7. Укрепление материальной базы региональной АДПОО 

«Наследники». 

8. Удовлетворѐнность участников (детей и подростков, 

педагогов, родителей, общественности, жителей города, 

района,) результатами проекта. 

Система организации 

контроля за 

исполнением Проекта 

Контроль за ходом реализации мероприятий проекта 

осуществляется  администрацией МБОУ ДО «ДДТ»  

г. Тарко-Сале (куратор проекта – заместитель директора по 

образовательной работе, педагог Ловкис Инна 

Владимировна) 

 

 

Краткое описание проекта 

Города Ямала с каждым днѐм всѐ больше облагораживаются и 

обновляются. Появляются новые красивые социальные объекты, 

благоустроенные детские площадки. Но почему-то они пустуют или 

используются не по назначению… А детские площадки иногда ломаются, 

приходят в не годность… Причина в том, что дети и подростки не умеют 

организовать культурный и активный досуг во дворах. Поэтому предлагаем 

организовать свободное время детей и подростков по месту жительства. 

Создать условия для нахождения взаимопонимания друг с другом, путем 

проведения совместного активного досуга, укрепления добрососедских 

отношений в микрорайоне.  Тем более, что у Ассоциации детских и 



пионерских объединений и организаций «Наследники» имеются ресурсы – 

это наш огромный арсенал: вожатые, волонтеры, аниматоры и организаторы 

мероприятий, педагогические кадры. 

Детские общественные объединения на современном этапе развития 

страны становятся социальными площадками для воспитания  

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

В Пуровском районе развивается региональная Ассоциация детских и 

пионерских объединений и организаций «Наследники», которая в этом году 

подвела итоги своей 15-летней деятельности. 

Сегодня региональная Ассоциация детских и пионерских объединений 

и организаций «Наследники» - это  9 объединений, 15 органов школьного  

ученического самоуправления, 12 отрядов пионеров-наследников, 4 

волонтерских отряда, 2 организации и 3 поисковых отряда. Всего членами 

Ассоциации являются 3662 учащихся образовательных учреждений района. 

Региональная АДПОО «Наследники» имеет свои традиции, законы, 

атрибутику, работает под девизом «За Родину, Добро и   Справедливость!». 

Штабом регионального совета является Дом детского творчества г. 

Тарко-Сале. Вся информация по проведению мероприятий, акций, проектов 

направляется в территориальные советы, находящиеся в  населенных пунктах 

района: Тарко-Сале, Пурпе, Ханымей, Уренгой, Пуровск, Сывдарма, 

Самбург, Харампур, Халясавэй, Красноселькуп, которые дальше передают 

все новости в органы школьного самоуправления, детские объединения  и 

организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная Ассоциация детских и пионерских объединений и 
организаций «Наследники» Пуровского района  

Региональный совет 
 

 
Территориальные советы 

ДДТ г. Тарко-Сале   

ДДТ п. Пурпе  
 

ДДТ  п. Ханымей  
 

СОШ №1  п. Пуровск  
 

ООШИ  д. Харампур  
 

ДДТ  п. Уренгой  
 

 

МОШИ  с. Самбург  
 

ООШИ  с. Халясавэй  
 

СОШ№1    СОШ№2    СОШ№3    СОСШИ   ДДТ 

СОШ№1     СОШ№2       
 

СОШ№1    СОШ№2    СОШ№3    ДДТ 
 

СОШ№1    СОШ№2       ДДТ 
 

 

СОШ №2 п. Сывдарма  
 



Опыт работы Ассоциации признан одним из лучших в Ямало-

Ненецком автономном округе и в 2016 году Дом детского творчества был 

определѐн пилотной площадкой Российского движения школьников. 

Целью нашего проекта «Двор, в котором…» является разработка 

системы мероприятий с детьми подростками во дворах, социальных 

объектах; создание свободной среды для общения и познания, которая 

позволит молодому поколению содержательно и интересно, а главное 

активно проводить свободное время.  

18 мая 2019 года в рамках празднования Дня детских организаций в 

городе Тарко-Сале, поселках Ханымей, Уренгой, селе Самбург  дан старт для 

реализации сетевого социального проекта «Двор, в котором…», 

демонстрирующий единство и содружество региональной Ассоциации 

детских и пионерских объединений и организаций «Наследники». На 

открытие проекта присутствовали представители общественности, Главы 

поселений, руководители образовательных учреждений, гости. После 

торжественного открытия проекта на детских площадках были организованы 

игры для детей 7-18 лет, раздача листовок о проведении мероприятий 

проекта, флешмоб. Активисты региональной организации смогли 

реализовать свои организаторские, вожатские и волонтерские способности. 

Яркое событие навсегда останется в детских сердцах и откликнется добрыми 

делами на благо родного города. 

Для реализации проекта составлен план  мероприятий, смета расходов 

и сформированы команды по поселениям – п. Ханымей, п. Уренгой, с. 

Самбург, г. Тарко-Сале. В городе Тарко-Сале и  поселке Ханымей прошли 

первые мероприятия собравшие множество жителей, готовых не только 

принять активное участие в мероприятиях проекта, но и оказать 

волонтерскую помощь в его реализации.  В 2020 году планируем расширить 

зону реализации проекта и реализовать проект в поселках Пуровск, 

Сывдарма, Пурпе, деревне Харампур, селе Халясавэй.  

Руководители инициативных групп поселений: Филимонова Светлана 

Вячеславовна, педагог-организация  МБО ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале, Белихова 

Надежда Александровна - педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ» п. 

Ханымей, Елчиева Зоя Борисовна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №2» п. Уренгой, Леонтьева Татьяна Леонидовна,  

заместитель директора по образовательному процессу  МБОУ «ШИСОО» с. 

Самбург. 

Администратор проекта – Ловкис Инна Владимировна, заместитель 

директора по образовательной работе, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале. 

 

Цель и задачи проекта 

 

Цель: Создать систему мероприятий с детьми подростками во дворах, 

социальных объектах; создать свободную среду для общения и познания, 

которая позволит молодому поколению содержательно и интересно 

проводить свободное время.  

 



Задачи: 

-  повысить социальную активность детей и подростков Пуровского района; 

- сформировать у детей и подростков умение рационального и культурного 

использования свободного времени (досуга); 

- создать условия для развития культурных связей жителей микрорайона в 

режиме организации саморазвития,   самореализации; 

-  повысить активность самостоятельной разработки и воплощения в жизнь 

детских и подростковых идей, инициатив; 

- расширить зону социальной практики вожатых, волонтеров; 

- привить навыки полезной и социально-значимой деятельности; 

-расширить пространство сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, межведомственное взаимодействие с учреждениями 

поселений Пуровского района; 

- Создать дополнительных возможностей для воспитания патриотизма, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье, своему городу и 

микрорайону. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1 этап (апрель 2019 г. – май 2019 г.) – подготовительный 
 

1.1. Создание команды управления по реализации проекта из лидеров 

территориальных советов г. Тарко-Сале,  п. Ханымей, п. Уренгой, с. Самбург. 

Распределение обязанностей. Подготовка проекта и плана мероприятий по 

его реализации, составление сметы.  

1.2. Презентация проекта «Двор, в котором…»  в рамках муниципальной 

проектной сессии 15 апреля 2019 года, с присутствием начальника 

Департамента образования Администрации Пуровского района,  

руководители и заместители руководителей образовательных организаций.  

1.3. Презентация и старт проекта 18 мая 2019 года, в рамках Дня детских 

организаций. 

1.4. Утверждение плана мероприятий по реализации проекта на 

территориальных советах г. Тарко-Сале. 

1.5. Пиар проекта в средствах массовой информации: телерадиостудия 

«Луч», районная газета «Северный луч». 

1.6. Разработка и проведение социологического опроса. Обработка 

результатов опроса. 

1.7. Составление списка социальных объектов сотрудничество с 

Департаментом  транспорта,  связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района. Обследование социальных объектов 

командой управления проектом.                                                                           

 

2 этап (июнь 2019 г. – октябрь 2020 г.) – основной 

 

2.1. Привлечение детей в команды по реализации проекта по 

территориальным советам. Формирование отрядов вожатых.  

2.2. Разработка листовок- буклетов «Играй сам – приводи друга!». 



2.3. Создание банка  дворовых игр, мероприятий в рамках реализации 

проекта.  

2.4. Подготовка к открытию проекта.  Разработка сценария. Подготовка к 

флешмобу. Организация репетиций. 

2.5. Поиск спонсоров проекта. Участие в конкурсах на соискание грантов.   

2.6. Торжественное открытие проекта «Двор, в котором…», с приглашением 

стейкхолдеров. Вручение жителям города листовок-буклетов.   

2.7. Реализация плана мероприятий проекта в «Двор, в котором..». 

2.8. Составление списков активных участников проекта для поощрения. 

2.9. Подготовка положения фотоконкурса «Любимые игры двора». 

проведение конкурса.   

2.10. Составление списков, вожатых, волонтеров, активистов для 

торжественного награждения.  

2.11. Подведение итогов фотоконкурса «Любимые игры двора». Награждение 

самых активных участников проекта, победителей конкурса. 

2.12. Расширение границ реализации проекта в Пуровском районе. 

Корректировка плана основных мероприятий проекта. 

2.13. Проведение мероприятий проекта «Двор, в котором…» на площадках  

поселков Пуровск, Сывдарма, Пурпе, деревни Харампур, села Халясавэй, 

Самбург. 

 

3 этап (ноябрь 2020г.)– итоги промежуточных результатов проекта. 

Анализ и корректировка проекта для дальнейшей реализации.  

 

3.1. Подготовка информационных, фото и видео материалов. Представление 

результатов работы в СМИ. Размещение материалов в группе ВКонтакте, на 

сайте проекта. 

3.2. Проведение мониторинга. Отчет об использовании денежных средств. 

3.3. Подведение итогов, анализ и обобщение результатов. Отчет об итогах 

реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Увеличение количества участников проекта, занятых социально-значимой, 

проектной деятельностью в районе.  

2. Рост социальной активности детей и подростков Пуровского района. 

3. Повышение рационального и культурного использования свободного 

времени (досуга)среди детей и подростков поселений  

4. Формирование культурных связей жителей микрорайона города, поселка в 

режиме организации, саморазвития, самореализации.  

5. Освоение учащимися опыта работы вожатых, лидеров, волонтеров,  а 

также развитие организаторских и коммуникативных навыков.  

6. Популяризация деятельности региональной АДПОО «Наследники» и 

Российского движения школьников. 

7. Укрепление материальной базы региональной АДПОО «Наследники». 



8. Удовлетворѐнность участников (детей и подростков, педагогов, родителей, 

общественности, жителей города, района,) результатами проекта. 

 

Используемые и необходимые ресурсы 

 

Для реализации проекта имеются необходимые кадровые, материально-

технические ресурсы. Необходимо приобретение игрового инвентаря, 

настольных игр,  экипировки для  вожатых, оборудования для проведения 

мероприятий в уличных условиях.  

 

Способ и критерии оценки эффективности реализации проекта 

 

Для оценивания эффективности реализации проекта планируются 

следующие показатели и критерии: 
 

 Основной 

результат 

Виды 

деятельности 

по проекту для 

достижения 

этого 

результата 

Количественные 

результаты 

проекта  

 

Качественные 

результаты 

проекта  

 

Документы/мат

ериалы, 

подтверждающ

ие достижение 

результатов 

Основной 

результат 

проекта -  

свободная 

среда   

для общения 

и 

содержатель

ного, 

интересного 

времяпрепро

вождения  

молодого 

поколения 

во дворах; 

 

- укрепление 

культурных 

связей 

между 

жителями 

микрорайон

а города, 

поселка в 

режиме 

организации 

саморазвити

я,   

самореализа

ции; 

- занятость 

Организация 

игровых 

мероприятий 

на социальных 

объектах, 

благоустроенн

ых дворовых 

площадках 

города, 

поселений; 

 Организация и 

проведение 

игр,  

фотоконкурса 

«Любимые 

игры двора».   

Награждение 

по итогам 

конкурса. 

Награждение 

самых 

активных детей 

и подростков 

города, 

поселений. 

Награждение 

Увеличение 

количества детей 

и подростков 

занятых полезной, 

социально-

значимой, 

проектной 

деятельностью. 

 

Увеличение 

количества детей, 

охваченных 

социальной 

практикой в 

рамках проекта 

 (вожатская, 

волонтерская, 

деятельность)  

 

Социальный 

опрос: 

«Удовлетворѐнно

сть участников 

(детей и 

подростков, 

педагогов, 

родителей, 

общественности, 

жителей города, 

района,) 

результатами 

проекта». 

 

Популяризация 

деятельности 

региональной 

АДПОО 

«Наследники» и 

Российского 

движения 

школьников. 

 

Практический 

опыт работы 

вожатых, лидеров, 

волонтеров,  а 

также развитие 

организаторских и 

коммуникативных 

Результаты 

мониторинга    



детей и 

подростков 

социально-

значимой, 

проектной 

деятельност

ью в районе.  

вожатых, 

волонтеров – 

организаторов 

игр во дворах. 

 

навыков, 

профессионально

е 

самоопределение. 

 

Результативность проекта 

 Дата Мероприятие Результат/охват  
1.  19 мая 2019г.  День детских организаций  Старт проекта  

«Двор, в котором…» 

/  

72 участника/ 

 12 вожатых 

2.  1 июня 

2019г. 
«Фестиваль дворовых игр»   

(детские благоустроенные площадки по улицам 

Республики 43, Сеноманская 5А) 

43  участника/       10 

вожатых   

3 08.06 2019г. Игры на сплочение и взаимодействие «В кругу 

друзей» 

 (набережная Саргина, детская благоустроенная 

площадка  по улице Республики 43) 

50 участников/  8 

вжатых 

4 15.06. 2019 г.  

 

Акция «Бодрящая утренняя зарядка» 

 (парк Здоровье) 

46 участников/  8 

вожатых   

5 22.06.2019 г.  

  
Игра на местности «Захват флага»  
(парк Здоровье) 

39 участников  /5 

вожатых   

6 17.08.2019 г.  

 
«Любимые игры двора»  

( детские благоустроенные площадки по улицам 

м-р Геолог,  Сеноманская 5А) 

37 участников/  10 

вожатых 

7 06.09.2019г. 

 
Театр во  дворе  «Дворовые подмостки»,  

мини-концерт «Живая музыка»  

(парк Здоровье) 

39 участников / 6 

вожатых  

8 13.09.2019г.  

 
Акция «Чистый город»   

(район Метеостанции)  

50  участников/  8 

вожатых  

9 15.10.2019г. Участие в конкурсе социально-значимых 

проектов на соискание грантов ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ. 

Победитель. 

Грант в размере 

60000,00 рублей 

10 13.10.2019г.   

 
«Любимые игры двора»  

( детские благоустроенные площадки по улицам 

Мира, Колесникова)   

42 участника/ 9 

вожатых   

11 26.10.2019г.   

 
«Дворовые игры»  

( детские благоустроенные площадки по улицам 

Республики 43, Мира)   

38 участников/ 10 

вожатых   

12. 10.11.2019г. 

 
Игра на местности «Затерянный мир» 

(парк Здоровье) 

37 участников/ 8 

вожатых  

13 15.12.2019г 

 
«Зимние забавы во дворах» 

(детские благоустроенные площадки по улицам 

Республики 43, Мира; площадь КСК Геолог) 

43 участника/10 

вожатых  

14. 26.01.2020г.  «Дворовые игры зимой»  

(детские благоустроенные площадки по улицам 

Республики 43, Мира)  

38 участника / 10 

вожатых  

 



с  1 июня 2019 года по февраль 2020 года  в рамках проекта «Двор, в 

котором…», проведено 14 мероприятий, в них приняли участие  более 500 

юных жителей города Тарко-Сале  и  12 вожатых.   

Охвачено 5 благоустроенных детских площадок, 4 социальных объекта: Парк 

Здоровье, Набережная Саргина, Площадь КСК, район Метеостанции  в том 

числе площадка Дома детского творчества  

В Группе  ВКонтакте  проекта «Двор, в котором…» на сегодняшний день 103 

участника  
 

 

Финансовое обеспечение проекта 

Грантовая поддержка. Спонсоры.  

 

Смета расходов 

 
№ 

п/п 

Наименование, характеристика Ед. изм. Кол-

во 

Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Футболки  

 

шт 10 700,00 7000,00 

2  Кепки  

 

шт 10 600,00 6000,00 

3 Портативный усилитель голоса с 

микрофоном  

шт 2 2600 5200,00 

4 Мячи волейбольные 

 

шт 2 700 1400,00 

5 Мячи футбольные   2 500 1000,00 
6 Настольные игры      
 Что? Где? Когда?  2 2000 4000,00 
7 Миллионер  2 2000 4000,00 
8 Экивоки   2 500 1000,00  
9 Игра «Городки»   набор 2 500 1000,00 

10 Канат для перетягивания шт 2 1500 3000,00 
11 Гитара   2 18000 36000,00 
12 Штаб-палатка   1 12000 12000,00 
13 Тонель    2 3000 6000,00  
14 Конус набор 1 2000 2000,00 
15 Фотобумага для фотоконкурса 

«Игры во дворе»  

пачка  2 700 1400,00 

16 Цветной картридж  1 4000 4000,00 
17 Наградной фонд участников 

конкурсной программы  

участники 50 100 5000,00 

 ВСЕГО 

 

   100000,00 

 


