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Тема: «Выходи играть во двор!»
Проект



Для проведения подвижных игр не нужно
специальных условий, их можно
организовать на перемене, во дворе, а
самое главное дети могут их
самостоятельно организовывать без помощи
взрослых. 



Цель: пропаганда здорового образа жизни и
привлечение интереса детей к

подвижным играм.
Задачи:

 изучить специальную литературу и статьи в Интернете об
оздоровительном воздействии подвижных игр на здоровье
детей;

 провести анкету среди детей ЦРТДиЮ для определения
уровня информированности о ЗОЖ и пользе подвижных игр, 
сделать анализ опроса детей;

 создать буклеты с интересными подвижными играми;

 провести с детьми ЦРТДиЮ динамические паузы, подарить
им буклеты.



План работы творческой группы
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1. Создание рабочей группы из числа

обучающихся

февраль педагог

2. Проведение анкетирования среди

обучающихся ЦРТДиЮ

февраль педагог

участники проекта

3. Анализ данных анкеты 1-10 марта Педагог и участники

проекта

4. Подбор подвижных игр для буклета 1-20 марта участники проекта

5. Создание буклета 20-25 марта участники проекта

6. Проведение игровых пауз 27 марта -5 апреля участники проекта

7 Анализ проведенного мероприятия 3 апреля Педагог и участники

проекта



Сначала мы решили провести
анкетирование обучающихся ЦРТДиЮ, 
чтобы выяснить, что интересует детей и
как они информированы о пользе
двигательной активности.
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Выводы:
- нами была изучена литература и

интернет- источники о пользе подвижных
игр, 
- проведен опрос среди детей ЦРТДиЮ и
сделан его анализ;
- проведены динамические паузы, 
сделаны и подарены буклеты, которые
помогут детям организовать их досуг. 



Смета проекта

№ Виды расходов Кол-во Стоимость
за 1 ед.

Общая стоимость

1. Бумага А4 30 шт. 1 руб. 30 руб.

2. Цветная

распечатка
буклетов

30 шт. 20 руб. 600 руб.  

Итого: 630 руб.
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На следующий год мы планируем
продолжать просветительскую
работу среди детей и привлекать их
к активному образу жизни.



Спасибо за внимание!


