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                          Описание проекта  «Футбольный клуб «Кедр»                             

 

 

Краткая аннотация: 

Особенности окружающей среды и социума, безусловно, оказывают 

существенное влияние  на формирование личности. Сельский образ жизни 

объективно существует на протяжении уже нескольких веков. Есть 

особенности  в условиях жизни, которые отличают  молодых  людей города и 

села.     

На селе молодежи чаще всего предоставляется небогатый спектр 

досуговых занятий, а проще сказать, нечем заняться. Мы в своем поселении 

нашли выход из создавшейся ситуации. И решили организовать футбольный 

клуб «Кедр». Почему, именно футбольный? Все очень просто: материальная 

база незатейлива: футбольное поле, которое есть на территории МОУ СОШ 

с.Бурмакино (в летний период), спортивный зал (в зимний период), «пара» 

ворот и футбольный мяч. 

Нашлись люди, которые смогли организовать это дело: бывшие 

выпускники школы. 

 

Описание организации заявителя. 

Бурмакинская средняя школа на протяжении многого времени (8 лет) 

занимается проектной деятельностью. Около 63% учащихся старших классов 

и 80% выпускников и педагогов владеют технологией соц.проектирования. 

Нами разработаны и успешно реализуются такие соц.проекты, как «Хочу 

газету, которой нет», «Память», «Флора во благо», «Журналистская волна», 

«Герб нашего села» и др. Некоторые из вышеперечисленных проектов 

являются победителями районного конкурса соц.инициатив в сфере 

молодёжной политики. 

 

Постановка проблемы. 

Сегодня в   бурмакинском сельском поселении, как и во многих других, 

существует проблема привлечения молодого поколения к ЗОЖ. Каждое новое 

поколение детей и молодёжи менее здорово, чем предыдущее, болезни, 

перенеслись из старости в молодость. Растёт число больных среди 

школьников, лишь одна треть – здоровые; уменьшается количество здоровых 

и годных к службе в армии призывников. Расширилась интенсивность 

заболеваний наиболее опасными болезнями. Ситуация усугубляется 

распространённостью негативных явлений и вредных привычек в 

подростковой и молодёжной среде. Наш проект, футбольный клуб«Кедр», 

поможет решить проблему привлечения молодых людей к ЗОЖ, создаст 

альтернативу вредным привычкам. 

 

 

 



 

Цели и задачи: 

 Обеспечить и создать необходимые условия для повышения уровня 

здоровья подростков и молодежи. 

 Содействать занятости молодежи и привлечению к активному 

проведению досуга. 

 Формировать позитивный образ физически и духовно здорового 

человека. 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

Сроки реализации проекта:  

С 01.04.09г. по 01.12.09г. 

 

Описание стратегии проекта. 

Данный проект  начал свое существование с лета 2008 года. Выпускники 

школы создали команду из школьников, бывших выпускников и в течение 

лета проводили матчи. Количество участников увеличивалось, интерес к игре 

учащихся среднего звена школы, старшеклассников все возрастал. На 

стадионе уже играло не 10 человек, а две полноценные команды. О ребятах-

футболистах из Бурмакино узнали в г.Кирове и г.Кирово-Чепецке. Стали 

приглашать на матчевые встречи. В течение 2008 года команда футболистов 

12 раз сыграла с командой- любителей г.Кирова, приняли участие  в открытом 

первенстве г.Кирово-Чепецка и из 16 команд вышли в полуфинал, где заняли 6 

место. Для «новичков» это было неплохим результатом. Но оказалось, что это 

не самое главное, главным для ребят было совместное  общение, проведение 

вместе совместного времени, они записывали игры на видеокамеру и 

обсуждали, анализировали свои ошибки. 

Возникла идея создания футбольного клуба. Позднее по предложению 

Копосова В.Н. клуб назвали «Кедр». Название сразу прижилось в команде. 

Так появился футбольный клуб «Кедр» Бурмакинского сельского поселения. 

В настоящее время в клуб «Кедр» входит 8 выпускников школы, 6 

учащихся старших классов, и огромный «резерв» из мальчишек среднего 

звена, которые приходят на тренировки, ходят «болеть» за своих старших 

товарищей, и, конечно, показывают свое мастерство после уроков, во время 

каникул, отставая часть своего класса. 

      

 

 

 

 

 

 

 



      В настоящее время футбольный клуб «Кедр» и его руководитель Кашин 

Антон (бывший выпускник школы) выстраивают систему работы. Видят её 

таким образом 

1 линия Сборная команда 

Бурмакинского 

поселения (15 человек) 

Матчевые встречи с любительскими 

командами г.Кирова и К-Чепецка, 

участие в первенстве г.Кирова и  

К-Чепецка. 

2 линия Сборная команда 

школьников старшего 

возраста (10 человек) 

Участие в районных соревнованиях, 

матчевые встречи с учащимися 

с.Кстинино и Речное, первенство 

школы. 

3 линия Мини команды 

школьников среднего и 

младшего возраста  

(20 человек) 

Участие в школьных соревнованиях 

по футболу. Матчевые встречи с 

родителями. 

Таким образом, мы видим преемственность, когда юные футболисты 

подрастают и пополнят ряды команды старшего звена; а ребята 

старшеклассники могут защищать честь села и района в составе сборной 

Бурмакинского сельского поселения. 

 

Календарный план-график мероприятий. 

Месяц Наименование мероприятия Примечание 

Апрель Первенство К-Чепецкокого района по футболу 

(сельские игры) 

 

Май Первенство школы по футболу  

4кл.-5кл., 6кл.-7кл., 8кл.-9кл., 10кл.-11кл. 

 

Июнь Матчевая встреча по футболу с командами села 

Кстинино, Речное. Первенство по мини-футболу 

(начальные классы) в летнем оздоровительном 

лагере. 

 

Июль Участие в первенстве г.Кирова по футболу 

(сборная села). Матчевая встреча по футболу 

«дети + родители». 

 

Август Матчевая встреча по футболу с командами 

г.Кирова, К-Чепецка, К-Чепецкого района (по 

договорённости). 

 

Сентябрь Первенство по футболу на приз районного ДДТ.  

 

Октябрь Первенство школы по футболу  

4кл.-5кл., 6кл.-7кл., 8кл.-9кл., 10кл.-11кл. 

 

Ноябрь Соревнования «Лучший футболист». 

1.Номинация 5-7классы 

2.Номинация 8-9классы 

3.Номинация 10-11, выпускники. 

 



Планируемые результаты проекта. 

1. Вовлечение подростков и молодёжи в активное проведение досуга. 

2. Повышение уровня здоровья членов футбольного клуба. 

3. Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою малую родину. 

4. Отсутствие вредных привычек у участников проекта. 

5. Увеличение количества членов футбольного клуба. 

Критерии оценки эффективности проекта. 

1. Участие молодёжи в соревнованиях (согласно плана). 

2. Повышение популярности ведения ЗОЖ среди молодёжи, не менее, чем 

на 20%. 

3. Увеличение количества членов футбольного клуба, не менее, чем на 

15%. 

4. Рост количества болельщиков из числа жителей села. 

Дальнейшее развитие проекта. 

В перспективе мы планируем создать сеть взаимодействия команд по 

футболу, которые находятся в ближайшем окружении – с.Кстинино, с.Речное 

и др. Для того, чтобы во-первых, создать наиболее сильную команду для 

результативного участия в соревнованиях районного и областного уровня. Во-

вторых, планировать чёткий график игр на весь период. 

 

Кадровое обеспечение. 

Кашина Е.А. Зам. директора по 

воспитательной работе 

Руководитель проекта 

Кашин Б.В. Учитель физ.культуры Зам.руководителя 

проекта 

Кашин А.Б. Член молодёжного совета 

Бурмакинского поселения 

Председатель клуба 

Платунов П.В. 

 

Бывший выпускник школы Зам.председателя клуба 

Кашина А.Б. Член молодёжного совета 

Бурмакинского поселения 

Пресс-центр 

Вылегжанина Л.Г. Фельдшер ФАП Ответственная за 

медицинское 

обслуживание 

соревнований 

Фёдорова Н.М. Глава Бурмакинского 

сельского поселения 

Ответственная за 

транспортные и прочие 

расходы команды 

 

 

 

 


