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Возможно вам знакомо название нашего проекта, так как в прошлом году 

мы также представляли его на этом конкурсе. Однако тогда этот проект был 

частично реализован, в основном мы представляли планируемые мероприятия. 

В конце 2018-2019 учебного года мы приняли решение доработать проект, 

провести ещё одно анкетирование и откорректировать характер мероприятий. 

Сейчас мы готовы представить на суд жюри его обновлённую версию, которая 

реализовывается в 2019-2020 году. 

 

Целевая аудитория: школьники в возрасте от 10 до 18 лет. 

Проблемы целевой аудитории: 
1. Дети предпочитают проводить время с гаджетами и не играют в 

настольные игры. 

2. Отсутствие в городе Полярный досугового пространства для 

школьников с настольными играми. 

 

Краткое описание проекта 

Организация досуга подростков является одним из важных инструментов 

профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании 

несовершеннолетних.  

Мы создали в городе досуговое пространство с настольными играми, в 

котором проводится работа со школьниками 10-18 лет. 

Проведение досуга за настольными играми позволяет ребятам развить 

коммуникационные навыки, логику, пространственное мышление.  

 

Актуальность (социальная значимость) проекта 

На момент проведения исследования проблемы, в городе Полярный не было 

такого места, куда школьники могла бы прийти пообщаться и поиграть в 

настольные игры, вне зависимости от своих интересов, так как основные 

направления досуга в Полярном – это секции по интересам и кружки. 

По данным сайта Правительства Мурманской области* на территории 

города Полярный функционируют следующие организации, занимающиеся 

организацией досуга: Центр дополнительного образования детей, Городская 

библиотека, Детская школа искусств, Спортивно-оздоровительный комплекс 

Каскад, Городской центр культуры «Север», МБУК Городской историко-

краеведческий музей.  

*https://gov-murman.ru/region/omsu/aleksandrovsk/ 

Однако предоставлением именно на постоянной основе настольных игр и 

организацией мероприятий с ними связанных, данные организации не занимаются. 

В 2018 году было проведено анкетирование среди жителей города 

Полярный: 

1.Очное анкетирование среди учеников МАОУ «Гимназия». 
Анкетирование показало, что из 131 опрошенных 117 человек считают, что 

досуговое пространство с настольными играми необходимо городу.  

Из общего количества опрошенных школьников, желающих посещать 

пространство, 90 человек посещают секции и кружки Полярного, 27 человек 

соответственно не посещают. Однако и у тех, и у тех есть потребность посещать 

досуговое пространство. 



2. Для того, чтобы получить дополнительные данные, а также для 

корректировки проекта, в 2019 году было запущено интернет анкетирование в 

социальных сетях. 
Всего было опрошено 95 человек в возрасте от 10 лет.  

1) 92 человека считают, что досуговое пространство необходимо 

городу.  

2) 54 человека любят проводить свой досуг за настольными играми, 

а 34 человека хотели бы попробовать поиграть. 

3) Было предложено выбрать из списка предполагаемых 

мероприятий наиболее интересные. Большее количество ответов набрали 

соревнования по настольным играм (32 человека), игровые тематические 

вечера (63 человека), просмотр фильмов (67 человек). 

4) 77 человек желают посещать досуговое пространство 

(представители целевой группы,   посещающие одну или несколько)секций,  

и те, кто не задействован в представленной в городе Полярном досуговой 

деятельности). 

- Один человек не посещает никаких секций, при этом также не 

заинтересован в досуговом пространстве. 

- Одному человеку достаточно досуговых мероприятий в Полярном 

(при этом он посещает несколько секций). 

- Один человек самостоятельно организовывает свой досуг и не 

нуждается в пространстве, при этом посещает одну секцию. 

 

Можно сказать, что даже те, кто охвачен деятельностью организаций, также 

нуждаются и в досуговом пространстве.  

Кроме того, есть возможность охватить данным проектом тех, кто не 

пользуется услугами муниципальных учреждений в сфере организации досуга. 

5) Из опрошенных старше 18 лет и имеющих детей от 10 лет (18 человек) – 

17 человек хотели бы, чтобы их ребёнок посещал пространство. 

 

Какой должна быть в идеале текущая ситуация целевой группы. 

Наш проект позволяет создать такое досуговое пространство, которое не 

будет привязано к формату кружка или секции, его смогут посещать все 

желающие. Также проект позволяет проводить на базе пространства различные 

мероприятия, связанные с играми: квиз-игры, игровые вечера, соревнования.  

 

Кем еще и как решаются проблемы целевой группы.  

Организацией досуга занимаются около шести государственных 

организаций, также в каждой из трех школ города организована работа кружков и 

секций для школьников.  

По данным проведённого анкетирования мы пришли к выводу, что те 

представители целевой группы, которые посещают одну или несколько секций, 

хотели бы посещать мероприятия данного проекта (42 человека).  

Это говорит о том, что та целевая аудитория, которая охвачена 

деятельностью организаций, также заинтересована и в досуговом пространстве.  

Также изъявили желание посещать пространство 36 опрошенных, которые 

не посещают секции и кружки. 



 

Возможные последствия проблемы 

В настоящее время широко известно пагубное влияние компьютерных игр, 

социальных сетей, которые постепенно заменяют досуг детей и молодёжи, а также 

вытесняет живое общение.  

Статистика интересов молодежи в России* на первое место выводит 

интернет. (школьники – 64%, учащиеся колледжей и техникумов – 74%, студенты 

ВУЗов – 79%). Причем достаточно много времени пользователи проводят в 

соцсетях. Из-за этого проблематично становится заводить реальных друзей. При 

опросе 5 тыс. людей выяснилось, что одиночеством страдает 32% современной 

русской молодежи. Статистика одиночества показывает, что каждый восьмой не 

имеет близких друзей. 

*https://vawilon.ru/statistika-molodezhi/ 

 

Необходима качественная и интересная альтернатива малополезным видам 

деятельности. Одной из таких альтернатив являются настольные игры, поиграть в 

которые (за исключением шахмат и шашек) не было возможности у молодёжи 

Полярного. 

 

Цель проекта: организация досуга школьников в условиях малого города 

через создание досугового пространства «ПРОдосуг». 

 

Задачи: 
1. Создание познавательно-развлекательного пространства в городе 

Полярный для регулярного проведения игровых мероприятий для 

школьников. 

2. Подготовка волонтёров для проведения игровых мероприятий. 

3. Организация регулярного проведения игровых мероприятий для 

школьников силами волонтёров. 

 

Партнёры проекта 

 

1. Фонд президентских грантов; 

2. Местная молодёжная общественная организация города Полярного 

«Город и дети»; 

3. МАОУ ООШ №1 им. М. А. Погодина; 

4. МАОУ ООШ №2; 

5. МАОУ «Гимназия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

Решаемая задача Мероприятие 
Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Ожидаемые 

итоги 

1 

1. Создание 

познавательно-

развлекательног

о пространства с 

настольными 

играми в городе 

Полярный для 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников. 

Подготовка 

помещения для 

пространства 

01.11.2019 04.11.2019 

Украшение 

помещения 

для открытия. 

Подготовка 

настольных 

игр. 

2 

2. Подготовка 

волонтёров для 

проведения 

игровых 

мероприятий 

Проведение 

обучающей 

программы для 

волонтёров 

01.11.2019 16.11.2019 

Обучение по 

программе 

пройдут 10 

волонтёров. 

3 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Торжественное 

открытие 

пространства 

17.11.2019 17.11.2019 

На 

мероприятии 

будет 

присутствоват

ь около 15 

человек. 

4 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Работа 

досугового 

пространства 

18.11.2019 30.08.2020 

Работа 

досугового 

пространства 

1 раз в 

неделю. 

Поиграть в 

настольные 

игры в дни 

работы 

пространства 



будет 

приходить 

около 15 

человек. 

5 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Тематические 

игровые вечера 
23.11.2019 29.08.2020 

Каждую 

субботу в 

пространстве 

будут 

проводиться 

игровые 

тематические 

мероприятия 

(с игрой на 

выбор). 

Количество 

участников - 

15 человек. 

6 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Соревнование 

между 

командами в 

игре «Дженга» 

21.12.2019 21.12.2019 

В 

соревновании 

примет 

участие 3 

команды по 5 

человек. 

7 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Соревнование 

между 

командами в 

игре 

«Крокодил» 

25.01.2020 25.01.2020 

В 

соревновании 

примут 

участие 10 

человек. 

8 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

Соревнование 

между игроками 

в игре «Алиас» 

29.02.2020 29.02.2020 

В 

соревновании 

примут 

участие 15 



мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

человек. 

9 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Квиз-игра 21.03.2020 21.03.2020 

В игре примет 

участие 4 

команды. 

1

0 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Просмотр 

фильма 
25.04.2020 25.04.2020 

На киносеанс 

придут 15 

человек. 

1

1 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 

Майский 

киномарафон 
09.05.2020 09.05.2020 

Мероприятие 

посетит 15 

человек. 

1

2 

3. Организация 

регулярного 

проведения 

игровых 

мероприятий 

Летние 

каникулы в 

"ПРОдосуг" 

01.06.2020 29.08.2020 

В период 

летних 

каникул будет 

охвачено 60 

школьников. 



 

Материальная база для реализации проекта была недостаточна: не было 

нужного количества настольных игр, соответствующей мебели (для создания более 

уютной «домашней» атмосферы), технического оснащения.  

Для решения данной проблемы мы решили подать заявку на Всероссийский 

конкурс Фонда президентских грантов, где наш проект вошел в число победителей 

и получил финансирование. 

 

Реализация проекта 

 

1. Подготовка помещения для пространства 

Нами было закуплено необходимое оборудование, мебель, настольные 

игры. Само пространство было украшено к торжественному открытию, 

сделана фотозона. 

 
 

3. Проведена обучающая программа для волонтёров 

Обучение было направлено на умение взаимодействовать с аудиторией, 

изучение правил настольных игр. Всего обучение прошло 10 волонтёров, 

которым были вручены сертификаты. 

для школьников 

силами 

волонтёров и 

командой 

проекта. 



 
 

4. Торжественное открытие пространства  

Именно тогда мы поняли, насколько востребован наш проект, так как 

ожидаемое количество участников мероприятия было – 15, а пришло 28 

человек. Было привлечено 5 волонтёров, которые объясняли правила игр, 

выступали в роли ведущих. Каждый пришедший был вовлечён в процесс 

игры. 

 

 
 

5. Работа досугового пространства  

На данный момент наше досуговое пространство работает каждую субботу. 

В среднем, количество посетителей – 15 человек.  

Для того, чтобы оценить успешность проекта, мы ведем регистрацию 

посетителей в специальном журнале. Подобная мера также может служить 

доказательством для родителей, что ребёнок действительно посещал мероприятия 

пространства. 

 



 

Мероприятия проекта 

1. Игровые вечера.  

Каждую субботу для всех желающих проходят игровые вечерапод 

руководством волонтёра. Он выступает ведущим игры, объясняет правила, 

помогает ребятам. Участники игровых вечеров также регистрируются и заносятся в 

специальную ведомость. 

 

2. Соревнования по настольным играм  

На данный момент проведено три соревнования по следующим настольным 

играм: «Дженга» (15 участников), «Крокодил» (10 участников), «Алиас» (15 

участников). 

 
 

3. Интеллектуально-развлекательная квиз-игра  

Это интеллектуальная командная викторина, которая поделена на несколько 

раундов. Она не требует энциклопедических знаний и дарит хорошее настроение 



от веселого времяпрепровождения в компании. В игре приняли участие 4 команды 

по 5 человек. 

 

 

Всего на данный момент выполнено 8 пунктов календарного плана. В этом 

году также планируются просмотры фильмов и киномарафоны, работа 

пространства в каникулярное время (в том числе на летних каникулах). 

 

Количественные результаты: 

1. Проведена обучающая программа для 10 волонтёров; 

2. Каждую субботу пространство посещает не менее 15 человек; 

3. Около 15 человек посещают игровые тематические вечера; 

4. Проведено три соревнования по настольным играм, общее число 

участников – 40 человек; 

5. Проведена квиз-игра, количество участников – 20 человек; 

6. Общее количество уникальных участников мероприятий проекта 

– не менее 100 человек; 

7. 5 человек из постоянных участников проекта вступили в ряды 

волонтёров. 

 
Качественные результаты: 

1. Создание досугового пространства для детей и молодёжи;  

2. Расширение круга общения, а, следовательно, и круга интересов, 

на основе выстраивания новых положительных 

коммуникативных связей у целевой группы;  

3. Улучшение у целевой группы эмоционального фона в сторону 

положительных эмоций от игр, вечеров, турниров;  

4. Приобретение новых навыков командой волонтёров. 

 

Смета проекта 
Наименование 

расходов 

Стоимость единицы 

(в рублях) 
Кол-во единиц Общая стоимость 

Канцелярские 

принадлежности 

100 20 2000 

Удлинитель 1100 2 2200 

Кресло-мешок 3000 15 45000 

Ширма 4000 1 4000 

Колонки 5000 1 5000 

Ноутбук 30000 1 30000 

Банка 100 4 400 

Кружка 80 20 1600 

Ткань 400 15 6000 



Скатерть 800 5 4000 

Интерактивная доска 

с проектором 

160000 1 160000 

Настольные игры - 24 23360 

Подушка для стульев 200 10 2000 

Изготовление 

подарочных наборов 

для победителей 

соревнований с 

символикой 

пространства 

500 70 35000 

Приобретение 

униформы для 

волонтёров с 

эмблемой 

организации 

1000 10 10000 

Фотобумага 1500 4 6000 

Краска для принтера 1000 4 1000 

Итого: 331 560 рублей* 

*вся сумма была реализована за счет средств гранта Президента 

Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 

грантов 

 

 

Перспективы развития проекта 

 

1. Проект перейдёт в статус долгосрочного и будет функционировать на 

постоянной основе, так как выявлена высокая потребность в мероприятиях проекта 

у целевой группы. 

2. Проведение на базе пространства молодёжных мероприятий (мастер-

классов, лекций и так далее). 

3. Привлечение новых партнёров для сотрудничества. 

 


