
Инициативный проект 

 

«Обустройство многофункционального спортивного комплекса по адресу: 

Краснодарский край, муниципальное образование городской округ город-курорт 

Сочи, ул. Гусаровская» 

 

Реализация инициативного проекта планируется в рамках муниципальной 

программы «Благоустройство территории города Сочи». 

 

 

Описание проблемы 

 

       Село Весёлое - село в  Адлерском внутригородском 

районе  муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Входит в состав Нижнешиловского сельского округа. Согласно статических 

данных, на 1 января 2022 года в селе Веселое проживает 5620   жителей.  

      В настоящее время на улице Гусаровская в селе Веселое имеется спортивная 

площадка, которую необходимо улучшить. Спортивная площадка представляет 

собой неухоженное поле, огороженную территорию с порослью из сухой травы. 

 

  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8)
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       Спортивные площадки - одна из эффективных и востребованных форм 

организации свободного времени населения. И они становятся популярнее с 

каждым годом. Организация спортивных площадок способствует созданию 

полноценных условий для занятий физической культурой и спортом детей и 

подростков. Вовлекает их в массовый спорт, способствует пропаганде 
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здорового образа жизни и является действенной формой профилактики 

безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.  

        Для чего это нужно: 

- для предотвращения появления правонарушений у подростков; 

- для решения проблемы занятости детей свободное от учебы время.  

       В результате реализации нашего проекта будет благоустроен и оснащен 

спортивный объект - многофункциональный стадион для игр с мячом, воркаут 

площадка, уличные спортивные тренажеры с навесами для занятия спортом в 

любые погодные условия, столы для настольного тенниса.  

      Для этого необходимо сделать: мягкое покрытие - беговую дорожку и 

покрытие спортивного поля, ограждение стадиона, обустройство мест для 

зрителей, установить воркаут площадку, уличные спортивные  тренажеры и 

озеленить и благоустроить прилегающую территорию.  

       Не каждая семья способна возить своего ребенка на занятия в спортивные 

секции в город, поэтому необходимо создать все благоприятные условия для 

детей и жителей села, чтобы заниматься спортом на стадионе в сельской 

местности. 

     Где если не на спортивном стадионе дети будут учиться побеждать и 

достойно проигрывать, уступать и завоевывать.  

      Занятие спортом взрослого населения будет являться положительным 

примером для детей и молодежи.   

     Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, 

определяющих потенциал страны, а также одной из характеристик 

национальной безопасности. Вот почему так важно учить ребенка сохранять 

свое здоровье и заботиться о здоровье окружающих, учить безопасным для 

здоровья формам поведения и гармоничному сосуществованию с самим собой 

и окружающим миром.  

     Рациональная постановка физического воспитания и спортивной работы 

приобщает детей к здоровому образу жизни.  

    Хорошо обустроенный сельский стадион станет точкой социального 

притяжения жителей села Веселое. 

       

 

   Цели и задачи проекта 

 

       Цель: формирование ценностно-мотивационного отношения населения к 

личной физической культуре и ЗОЖ  

 

Основными задачами являются: 

 

- создание условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной и 

спортивно массовой работы в селе. 

- привлечь молодежь села к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 
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- обеспечить доступность занятий физической культурой для всех категорий 

населения. 

   Целевые группы: дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое 

население, проживающие на территории села Веселое. 

 

 

Примерный вид многофункциональной спортивной площадки: 

 

 
 

 

 

Примерный вид воркаут площадки и уличных тренажерных комплексов 
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Описание ожидаемого результата 

 

После проведенных работ по планировке поверхности земельного 

участка и обустройству поверхности стадиона и спортивных площадок; 

установке необходимого спортивного инвентаря; установке ограждений и 

освещения; установке лавочек, урн; благоустройства прилегающей территории, 

создадутся благоприятные условия для занятий спортом представителей 

разных поколений и позволит сделать село Веселое наиболее привлекательным 

для проживания, а также: 

 

      - выполнение целей и задач привлечет к повышению мотивации и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, молодежи и 

жителей села; 
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     - увеличение охвата детей и взрослых занятием спортом, привлечение их 

к здоровому образу жизни; 

     - возможность проведения различных совместных спортивных мероприятий; 

     - профилактика вредных привычек; 

     - улучшения здоровья населения; 

     - улучшит состояние здоровья населения за счет повышения доступности и 

качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения 

заболеваний, поддержания высокой работоспособности; 

     - привлечет детей, молодежь и жителей села к активному участию в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, внимание общественности к 

проблеме детской занятости. 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

 

1. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории; 

2. Осуществление контроля за проведением необходимого текущего и 

косметического ремонта, следить за сохранностью оборудования и инвентаря; 

3. Планируется проведение спортивных соревнований, спортивных игр, 

эстафет, конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества 

жителей поселка 

      Кроме того, обустройство многофункционального спортивного комплекса 

по адресу: Краснодарский край, муниципальное образование городской округ 

город-курорт Сочи, ул. Гусаровская, позволит значительно расширить 

возможности сотрудничества различных групп населения  через организацию 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья.  

 

Вывод: обустройство многофункционального спортивного комплекса по 

адресу: Краснодарский край, муниципальное образование городской округ 

город-курорт Сочи, ул. Гусаровская, привлечет большое количество 

участников разных возрастных категорий для занятий оздоровительной 

физкультурой. 

 

 

Оценка результатов: 

Повысится мотивация к спортивному образу жизни жителей Нижнешиловского 

сельского округа. Совместная деятельность детей и их родителей поможет 

наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию. Появится 

спортивный объект в селе соответствующий современным стандартам. 
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Предварительный расчет необходимых расходов 

 

№ 

п/п 

Вид источника 

финансирования проекта 

Сумма,  

рублей 

Процент  

1. Бюджетные источники 

1.1. Местный бюджет 25 000 000 90 % 

    

2. Внебюджетные источники 

2.1. Инициативная группа 

(жители) 

2 500 00 10 % 

    

3. Соотношение бюджетных и внебюджетных источников финансирования в 

проекте 

3.1 Бюджетные источники  25 000 000 90 % 

3.2 Внебюджетные источники 2 500 000 10 % 

 Итого по проекту 27 500 000 100 % 

 

 

Планируемы сроки реализации 

 

3-4 квартал 2023 года    

 

Сведения о планируемом финансовом, имущественном и трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта. 

 

Описание планируемого нефинансового вклада: авторский надзор дизайн 

проекта на всех стадиях реализации инициативного проекта. 

 

Описание планируемых денежных источников финансирования работ от 

инициативной группы (жителей) составляет 10 % от объёма средств местного 

бюджета, что в денежном суммовом выражении составляет 2 500 тыс. 00 коп. 

(2 миллиона 500 тысяч  рублей 00 копеек). 

 

Объём средств местного бюджета составляет 90 % от суммы – 25 000,00 

тысяч рублей (25 миллионов  рублей). 

 

Стоимость инициативного проекта составляет 27 500,00 тысяч рублей (27 

миллионов 500 тысяч  рублей). 
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Территория муниципального образования, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект 

 

    Территория участка, где планируется осуществлять строительство проекта, 

находится: Адлерский внутригородской район муниципального образования 

городской округ город -курорт Сочи Краснодарского края, ул. Гусаровская 
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Заключение        

        

    На территории села Веселое появится многофункциональный спортивный 

комплекс для занятий спортом и оздоровительной физкультурой, проведения 

массовых соревнований среди детей по адресу: Краснодарский край, 

муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи, ул. 

Гусаровская  

      Здоровый образ жизни, при правильной его организации, будет 

способствовать расширению кругозора детей и подростков, воспитывать у них 

волевые качества. 

     Внедрение новых форм профилактики заболеваний и привития здорового 

образа жизни будет способствовать уменьшению заболеваемости. Активное 

участие в деятельности данного проекта позволит растущему поколению 

решить целый ряд проблем. Достижение ощутимых успехов в спортивных 

соревнованиях разного уровня. 

 


