
Социальный проект «Фитнес-Star! 

Долголетие в Наших руках!» 
В рамках национальной стратегии «Активное долголетие 2030» 

  

 

1. Наименование проекта: «Фитнес-Star! Долголетие в Наших руках!" В 

рамках национальной стратегии «Активное долголетие 2030»  

2. Срок реализации проекта: Бессрочно  

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ «Дзержинский 

территориальный центр социального обслуживания населения»  

4. Цели проекта: Повышение уровня знаний у людей старшего поколения о 

здоровом образе жизни в пожилом возрасте с ориентацией на активную 

жизненную позицию и привлечение к занятиям фитнес-аэробикой 

 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

1. Провести семинары, лекции, мастер-классы для лиц старшего 

поколения с целью обучения их порядку проведения занятий по 

фитнес-аэробике среди людей группы 60+ 

2. Провести под руководством подготовленных наставников группы 60+ 

практические занятия по фитнес-аэробике среди пенсионеров. 

3. Создать на сайте информационную рубрику «Фитнес Star», 

одноименные группы в социальных сетях, организовать 

информационной компании по популяризации фитнес-аэробики среди 

людей старшего поколения. 

4. Разработать учебно-методический комплекс «Фитнес-Star!», 

включающий в себя как текстовые методические рекомендации, так и 

видеообучающие фильмы с целью дальнейшего распространения 

проекта по всей стране. (Приложение 1)  

5. Провести анализ полученной в ходе реализации проекта информации, 

организовать обратную связь.  

6. Приобретение спортинвентаря (Приложение 1)   

7. Музыкальная аппаратура, для музыкального сопровождения во время 

занятий. (Приложение 1) 

8. Провести спортивный фестиваль по фитнес-аэробике среди групп 60+ 

"Движение-жизнь!" 

 

6. Целевая группа: Пенсионеры  

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Проект фитнес-

аэробики Дзержинского района призван провести широкую 

информационную компанию с целью дальнейшей популяризации данного 

вида спорта, пропаганды активного, спортивного образа жизни среди людей 

старшего поколения, подготовить группы наставников и волонтёров 60+ 

среди жителей г. Дзержинска и Дзержинского района, перенести опыт на 



соседние районы, внедрить инновационные методы комплекса 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, разработать и составить 

необходимый материал для проведения подобных мероприятий. Планируется 

проведение наставниками группы 60+ мастер-классов на открытых 

площадках. Кроме того, мы планируем разработать учебно-методический 

текстовый и видеообучающий комплекс для размещения на сайте и в ютуб-

канале с целью дальнейшего распространения и популяризации занятий. 

Реализация проекта направлена на то, чтобы проводимые мероприятия 

повысили качество жизни старшего поколения, изменили их отношение к 

жизни. Итоговым мероприятием проекта станет спортивный фестиваль по 

фитнес-аэробике «Движение – это жизнь!» среди людей старшего поколения. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 3 340 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 3 100 

Софинансирование 240 

8. Место реализации проекта (область/район, город): г. Дзержинск, 

Дзержинский р-он 

9. Контактное лицо:  

Романович Виктория Владимировна директор ГУ «Дзержинский 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

Тел.  (8-01716)7-00-21, dtcson@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Бюджет проекта ориентировочно: общая сумма – 8 869.82 бел.руб.)  

 

№ Наименование  Количество  Цена за штуку 

(бел.руб. ) 

Итого  

Спортинвентарь 

1. Гантели 10 42 420 

2. Гимнастические палки 10 15.20 152 

3. Гимнастические коврики  10 52 520 

4. Степ-платформы 10 129 1 299 

5. Валики для фитнеса  10 42,96 429,60 

6. Резинки для фитнеса  4 28,92 115,68 

7. Обручи 10 26.50 265 

8. Скакалки  10 20.76 207,60 

9. Мячи для фитнеса (фитбол) 8 53.85 430,8 

10. Мячи утяжелители (0,5 кг) 5 50 250 

11. Спортивные мячи 10 45,37 453,70 

12. Палки для скандинавской 

ходьбы  

5 60 350 

13. Массажные коврики 2 60,50 121 

     

     

Музыкальная аппаратура 

14.  Блютуз колонка 1 350 450 

Текстовые методические рекомендации, видеообучающие фильмы 

15.  Штатив для камеры (телефона)  1 170 170 

16.  Офисная бумага  20 13,45 269 

17.  Чернила для принтера  10 45 450 

18 Пленка для ламинирования   2 54,87 109,74 

19.  Пружины для переплета 3 18,90 56,70 

20.  Видеокамера  1  2350 2350 

       

     

   ИТОГО  8 869.82 

 

USD 3 340 

 

 

 

 
 
 

 


