
Нацпроект «Демография» 

 

Цель национального проекта «Демография» - увеличение ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности 

населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости. 

Также одними из основных целей являются увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

На базе каждого культурно-досугового учреждения имеются клубные 

формирования по ведению здорового образа жизни, такие как скандинавская 

ходьба, фитнес, устный журнал. В СК п. Самоцвет оборудован тренажерный 

зал.  

Частыми посетителями мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры, являются ветераны войны и труда, инвалиды, люди старшего 

поколения, которые принимают активное участие в жизни Домов культуры.  

Для пожилых людей ежегодно проходит целый ряд мероприятий, 

приуроченных ко Дню пожилого человека. Ежегодно проходит 

муниципальный фестиваль – конкурс ветеранских коллективов «Лучше 

всех».  

Для достижения целей национального проекта, выполнены следующие 

мероприятия: 

 - открыта сеть физкультурно-спортивных клубов любителей ЗОЖ по 

месту жительства населения, организовано 11 физкультурно-спортивных 

клубов в населенных пунктах, всего на территории МО действует 17 

физкультурно-спортивных клубов; 

- в МБУ «ФСЦ» реализовываются проекты по предоставлению услуг в 

сфере адаптивной физической культуры для разных нозологических и 

возрастных групп; 

- прошла спартакиада среди взрослого населения МО Алапаевское (1 

этап – лыжные гонки; 2 этап – волейбол); 

- в пгт. Верхняя Синячиха выполнена модернизация стадиона «Орион» 

(оснащение спортивно – технологическим оборудованием футбольного поля 

с искусственным покрытием и легкоатлетических дорожек); 

- приобретено оборудование для мест тестирования  ВФСК «ГТО» 

(пневматические винтовки, транспортеры, спорт. комплекс для измерения 

результатов); 

- в рамках инициативного бюджетирования в 2020 году открыты 2 

тренажёрных зала в с. Раскатиха и п. Самоцвет; 

- проведена спартакиада среди юнармейских отрядов МО Алапаевское; 

- проведено первенство по школьному биатлону среди юнармейских 

отрядов МО Алапаевское; 

- 250 юнармейцев МО Алапаевское сдали нормы ГТО; 

- на базе МУ «Молодежный центр «Факел» в период летней 

оздоровительной кампании проведена спортивная смена для детей МО 

Алапаевское (32 ребенка); 



- волонтерами образовательных организаций МО Алапаевское 

проведены акции по профилактике здорового образа жизни; 

- проведена муниципальная спартакиада дошкольников 

образовательных организаций МО Алапаевское. 
 


