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Bilag 1 – Delrapporter  
�
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Kapitel 1. Delrapport Brønderslev Kommu-
ne 

�

1.1.1 Præsentation af projekt ”En hjælpende hånd til en aktiv fritid” 
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1.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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1.1.3 Resultater og effektivitet 
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Antal børn/unge i projektet i alt 
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Antal børn/unge i projektet fordelt over projektperioden 
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Projektets effektivitet 
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Køn, alder og sproglig baggrund for børn/unge 
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1.1.4 Forankring af projektet 

������� ��""����
�"���!<���:������������""���!�"���������"���"����������$�������������
������������������""����%�����������<� "����� ��""����
�"����"�$����
�����$�����
��
�����
����7���
����"���!!"�����
�������$�����$���������
��@3L��!�";���
�%��

�

�



�

�

�

���

Kapitel 2. Ny Horsens Kommune 

2.1.1 Præsentation af projekt ”Lighed i Sundhed – fritidsvejledning 
af udsatte børn i alderen 8-15 år” 
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2.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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2.1.3 Resultater og effektivitet 
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Antal børn/unge i projektet i alt 
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Antal børn/unge i projektet fordelt 
over projektperioden 
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Projektets effektivitet 
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Køn, alder og sproglig baggrund for 
børn/unge 
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2.1.4 Forankring af projeket 
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Kapitel 3. Høje-Taastrup Kommune 

�

3.1.1 Præsentation af projekt ”Et aktivt liv for alle børn og unge i 
Høje-Taastrup Kommune” 
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3.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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3.1.3 Resultater og effektivitet 
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Antal børn/unge i projektet i alt 
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Køn, alder og sproglig baggrund for børn/unge 
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3.1.4 Forankring af projektet 
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Kapitel 4. Ishøj Kommune 

�

4.1.1 Præsentation af projekt ”Vi mødes på græsplænerne” 
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4.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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Antal børn/unge i projektet fordelt over projektperioden 
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4.1.4 Forankring af forsøgsprojektet 
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Kapitel 5. Kolding Kommune 
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5.1.1 Præsentation af projekt ”Rummelighed i Koldings forenings-
liv” 
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5.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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Antal børn/unge i projektet i alt 
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Antal børn/unge i projektet fordelt over projektperioden 
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5.1.4 Forankring af projektet 
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Kapitel 6. Københavns Kommune 

�

6.1.1 Præsentation af projekt ”Opstart af nye idrætsGuidegrupper 
og understøttelse af foreningslivet” 
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6.1.3 Resultater og effektivitet 
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Køn, alder og sproglig baggrund for børn/unge 
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6.1.4 Forankring af projektet  
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Kapitel 7. Delrapport Køge Kommune 
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7.1.1 Præsentation af projekt ”Fælles fritid” 
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7.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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7.1.3 Resultater og effektivitet 
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Antal børn/unge i projektet i alt 
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Antal børn/unge i projektet fordelt 
over projektperioden 
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Køn, alder og sproglig baggrund for børn/unge 
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Projektets effektivitet 
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7.1.4 Forankring af projektet 
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Kapitel 8. Langeland Kommune 

�

8.1.1 Præsentation af projekt ”Fritidsvejleder Langeland” 
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8.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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Vigtigste erfaringer 
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8.1.3 Resultater og effektivitet 
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Projektets effektivitet 
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Køn, alder og sproglig baggrund for børn/unge 
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8.1.4 Forankring af projektet 
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Kapitel 9. Odense Kommune 

�

9.1.1 Præsentation af projekt ”Aktiv Fritid – Højstrup/Provstegård” 
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9.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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Antal børn/unge i projektet i alt 
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Køn, alder og sproglig baggrund for børn/unge 
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9.1.4 Forankring af forsøgsprojektet 
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Kapitel 10. Århus Kommune 

�

10.1.1 Præsentation af projekt ”Fritidspas til udsatte børn” 
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10.1.2 Metoder og samarbejdsformer 
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10.1.3 Resultater og effektivitet 
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Antal børn/unge i projektet fordelt over projektperioden 
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Projektets effektivitet 
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Køn og alder for børn/unge 
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10.1.4 Forankring af projektet 
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