
1 сентября депутат Государственной Думы, координатор федерального 

проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Ирина Роднина примет участие в 

торжественной церемонии открытия II Всероссийского фестиваля дворового спорта. 

С 2009 года в рамках партийного проекта «Детский спорт» реализуется 

направление «Дворовый тренер». Основной целью проекта является обеспечение 

спортивного досуга школьников и подростков во внеурочное и каникулярное время. В 

мероприятиях проекта ежегодно участвуют более 500 000 детей и 3 000 дворовых 

тренеров в 48 субъектах Российской Федерации. В 22 субъектах ежегодно проходят 

Фестивали дворового спорта. 

В рамках направления «Дворовый тренер» организуются круглогодичные 

тренировки по наиболее популярным видам спорта, которые завершаются региональными 

фестивалями дворового спорта. В 2017 г. в 12 субъектах Российской Федерации прошли 

региональные фестивали дворового спорта. Финалом проведенных региональных 

фестивалей дворового спорта станет II Всероссийский фестиваль дворового спорта. 

В «День знаний» участников Фестиваля ожидает насыщенная спортивная и 

культурная программа. Фестиваль начнется с проведения фитнес-разминки с 

Олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Принять участие в разминке может любой 

желающий, вне зависимости от возраста и спортивных возможностей. Также для юных 

участников Фестиваля откроет свои двери культурно-просветительский центр имени В.В. 

Терешковой. 

Как отметит в ходе мероприятия депутат Госдумы Ирина Роднина, одна из 

ключевых задач партийного проекта «Детский спорт» – максимальный охват учащихся 

регулярными занятиями спортом.  А одно из основных направлений проекта – «Дворовый 

тренер» – это систематические занятия с детьми во внеурочное и каникулярное время. На 

сегодняшний день в этом направлении участвуют 50 регионов. За последние полгода 

задействованы около 3 тысяч тренеров, на 2,5 тысячах спортивных площадок занимается 

более 500 тысяч детей. За 2017 год мы провели более 140 мероприятий. В первое 

полугодие 2017 прошли региональные фестивали по зимним видам спорта в 20 субъектах. 

Партийный проект «Единой России» «Детский спорт», реализация задач 

которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на оздоровление детей и 

формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При 

содействии партпроекта в регионах ремонтируются спортивные клубы и школьные 

спортзалы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные 

турниры по игровым видам спорта. Задача этих мероприятий - вывести на высокий 

уровень физическую подготовленность российских школьников. 
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