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1. Идея проекта. 

 

Содействие повышению качества жизни и восстановление физической и 

социальной активности граждан пенсионного возраста и работающих граждан 

через вовлечение в регулярные занятия скандинавской/северной ходьбой, 

физкультурно-массовые мероприятия, познавательно-экскурсионные ЭКО-

походы выходного дня.  

Для улучшения  условий жизнедеятельности   и расширения   возможности 

человека самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 

обеспечения занятости  граждан пожилого возраста в сфере здравоохранения и 

физической культуры, пропаганды здорового образа жизни и занятия физической 

активностью и для развития на территории города физической культуры, 

организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

повышения мотивации жителей города к систематическим занятиям физической 

культурой и для  исполнения Государственной программы по увеличению  доли 

населения, которые систематически занимаются   физической культурой и 

спортом, предлагаю на рассмотрение   

проект «Сибирское долголетие. Здоровье легким шагом», «Чудеса 

Родной Столицы» на 2021 год. 

      Цель проекта: Содействие повышению качества жизни и восстановление 

физической и социальной активности граждан пенсионного возраста и 

работающих граждан через вовлечение в регулярные занятия скандинавской 

ходьбой, физкультурно-массовые мероприятия, познавательно-экскурсионные 

ЭКО-походы выходного дня.  

      Проект «Сибирское долголетие. Здоровье легким шагом», реализуемый с 20 

мая 2019года, показал свою эффективность и востребованность. Это более 5000 

тысяч посещений, в разрешенное время на тренировки приходило более 35 

участников. Общее количество участников более 200 человек. Многие участники 

отмечают, что появилась устойчивая мотивация для занятий физической 

активностью, поскольку улучшилось качество жизни, лучше стал сон, 

улучшилось здоровье, стали  выносливее и позитивнее. 

       Заметки после тренировок размещаю в социальных сетях:  

https://vk.com/hm.hodim , https://www.instagram.com/zdorovia_wsem/ , 

https://www.facebook.com/KazakovaNN 

        Из анкет, заполненных участницами проекта, и отзывов, размещаемых в 

социальных сетях, можно сделать вывод, что социальная составляющая  проекта 

выполняется. Участницы отмечают улучшение жизнедеятельности, эффективное 

оздоровление, социализацию и пропагандируют занятия физической активностью.        

Все без исключения, пишут и говорят о том, что такие проекты нужны 

пенсионерам нашего города, так как они прибавляют здоровья, хорошего 

самочувствия, бодрость и позитив, чудесное настроение, общение с 

людьми…(Несколько отзывов в приложении). 

     Об исполнении Государственной программе ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 

https://vk.com/hm.hodim
https://www.instagram.com/zdorovia_wsem/
https://www.facebook.com/KazakovaNN
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2018 - 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД  ДО 2030 ГОДА», говорит факт увеличения 

доли населения, которая систематически занимаются   физической культурой, а 

именно скандинавской ходьбой, ежемесячно регулярно посещают более 40 

человек. Они практически не пропускают занятия, и отмечают важность и 

нужность такого проекта для пенсионеров города, поскольку ощущают 

улучшение качества своей жизни, а также вовлечение в социально-активную 

деятельность. 

 

      Проект на 2021 год предполагает:  

 

1. Проведение регулярных занятий 3 раза в неделю в дневное время для 

лиц пенсионного возраста  в парках города. Предполагаем в  Долине ручьев 

(понедельник, среда, пятница) с 12.00, когда не осуществляется 

тренировочный процесс.  

Планирую выезды по микрорайонам города, с целью обучения технике 

рациональной ходьбы, для получения максимальной пользы.   

Предполагаемый размер группы 20(+-) человек. При значительном 

превышении количества желающих, будет формироваться дополнительная 

группа. Как это проходило https://vk.com/hm.hodim?z=video-

91928957_456239201%2F96646d31572c648c4c%2Fpl_wall_-91928957 

 

2. Проведение мероприятий и мастер-классов для всех желающих в 

Всемирный день ходьбы (май), День Физкультурника (август) и 

Всероссийский день ходьбы (сентябрь-октябрь)  

3. Проведение мастер-классов по скандинавской ходьбе в 5 организациях 

города, с целью повышения мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и популяризации скандинавской (северной) ходьбы, 

чтобы меньше ходили на больничный. Больше успевали, а меньше уставали.  

4. КРОМЕ ЭТОГО, в 2021 году предполагаю увеличение вовлеченности, в 

том числе из других городов,  для улучшения туристической  

привлекательности города, путем проведения познавательно-

оздоровительных эко-походов «По Холмам Родной Столицы», «Чудеса 

Родной Столицы». Это также востребованное самобытное уникальное 

направление может стать «изюминкой» нашего города, расположенного в 

окружении «Самаровского Чугаса». Кто бывал с нами в  таких походах 

выходного дня, в том числе корпоративные клиенты, в полном восторге, 

поскольку они не только знакомятся с  правильной рациональной техникой 

скандинавской ходьбы, но и узнают много нового о городе, природе нашего 

края.  

Как это проходит, посмотрите  здесь: https://vk.com/hm.hodim?w=wall-

91928957_1047%2Fall 

и 

https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_899%2Fall 

 

https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_887%2Fall 

 

 

https://vk.com/hm.hodim?z=video-91928957_456239201%2F96646d31572c648c4c%2Fpl_wall_-91928957
https://vk.com/hm.hodim?z=video-91928957_456239201%2F96646d31572c648c4c%2Fpl_wall_-91928957
https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_1047%2Fall
https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_1047%2Fall
https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_899%2Fall
https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_887%2Fall
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Характеристика 

продукта и/или услуги 
Шаг за шагом, день за днем, за здоровьем мы идем. 

    

Сведения о 

руководителе проекта 

Казакова Наталья Николаевна, высшее техническое и  

юридическое образование, опыт руководящей работы;  

-Международная  сертификация в Федерации Nordic 

Walking INWA, инструктор INWA по скандинавской 

ходьбе;  

-инструкторский курс в Русской школе скандинавской 

ходьбы http://onwf.ru/onwf-v-regionax/xanty-

mansijsk/instruktory/; 

- сертификат инструктора по оздоровительным 

технологиям и сдаче норм ГТО со специализацией 

северная/скандинавская ходьба; 

-закончила V Школу социального предпринимательства 

Югры; 

- курс  «Физическая культура» в Санкт-Петербургском 

политехническом университете, оценка отлично; 

- Участие в Международном симпозиуме по 

скандинавской ходьбе в медицинской реабилитации и 

оздоровительных технологиях (ведущий Агапкин С.Н.); 

- Участие в Международных  Конвенциях  специалистов 

по скандинавской ходьбе. 

Благодарность Добровольного физкультурного Союза, 

президент И.Э. Слуцкая за реализацию Российского 

проекта в ХМАО-Югре. 

Социальная 

составляющая проекта.  

Социальное обслуживание лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, в сфере здравоохранения, 

физической культуры; содействие вовлечению в социально-

активную деятельность лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан. 

    Дополнительные сведения:  

      Инициаторы проекта: Наталья и Сергей Казаковы – Международные 

сертифицированные инструкторы по скандинавской ходьбе.  Постоянно 

повышаем свою квалификацию.      

      Клуб «Луима-Югра» (руководитель-Казакова Наталья), официально 

сертифицирован и проводит обучение технике скандинавской ходьбе  

*Nordic Walking*, в соответствии с рекомендациями RNWA в России и  

Международной Федерацией INWA, которой в 2020 году 20 лет. 

Проект  награжден знаком «Лучший товар Югры» 2020 г. и вошел в 100 

лучших социальных практик России. 

 

http://onwf.ru/onwf-v-regionax/xanty-mansijsk/instruktory/
http://onwf.ru/onwf-v-regionax/xanty-mansijsk/instruktory/
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                     Технология оказания услуги 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые  занятия по скандинавской 

ходьбе.  
Справка медицинского  Учреждения об отсутствии 

противопоказаний для умеренной физической 
активности 

  
      Впервые 
пришедшие 
 на занятие 

Занимающиеся 

Анкета оценки риска и 
готовности к двигательной 

активности 

Наличие 
противопоказаний 

Направление к врачу, 
индивидуальное 

занятие 

Отсутствие 
противопоказани

й 

1.Разминка, обучение 
навыкам правильной ходьбы 
2. Занятие 
3. Заминка 
4. Подведение итогов, 
обсуждение 
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СМЕТА по проекту «Сибирское долголетие. Здоровье легким шагом».  

2021  год 

Мероприятие, расходы Един. 

измерения 

количест

во 

Цена, руб Сумма,руб 

Проведение регулярных 

занятий по 

скандинавской ходьбе в 

дневное время для лиц 

пенсионного возраста 

(при ограничениях 

онлайн сопровождение и 

тренировки) 

Человеко-

часов 

4000  190,00 760 000,00 

Мероприятия  и мастер-

классы, Фестиваль для 

жителей и гостей города 

во Всемирный день 

ходьбы (май), 

Всемирный день 

туризма (сентябрь-

октябрь),  

(дипломы, чай ,СМИ, 

фото, вовлечение в 

соц.сетях, организация и 

проведение 

мероприятий)  

Чел.   1000 90,00 90 000,00 

Мастер-классы, 

открытые уроки  по 

скандинавской ходьбе в  

организациях города 

шт. 5 5 000,00 25 000,00 

Познавательно-

оздоровительные эко-

походы  «По Холмам 

Родной Столицы», 

«Чудеса Родной 

Столицы» для всех 

желающих 

Шт. 6 5 000,00 30 000,00 

Палки для 

скандинавской/северной 

ходьбы для массовых 

мероприятий. 

шт. 20 1700,00 34 000,00 

ИТОГО    939 000,00 
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Приложения.  
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Больше информации в контакте: https://vk.com/hm.hodim 

 

https://vk.com/hm.hodim
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СМИ о нас. 
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И здесь https://vk.com/topic-91928957_41775322 

 

 

А также: 

 https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_982%2Fall 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/topic-91928957_41775322
https://vk.com/hm.hodim?w=wall-91928957_982%2Fall


 15 
 

 

ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ:  
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