
ЗАЯВКА 

о гуманитарном проекте  

 

1. Наименование проекта: «Safety without limits» 

(безопасность для всех) 
Интерактивный учебно-игровой центр для детей дошкольного 

возраста и их родителей, в рамках создания обучающей доступной 

среды. 

2. Организация-заявитель, предлагающая проект: отдел 

образования Зельвенского районного исполнительного комитета, 

государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития 

ребенка №1 г. п. Зельва». 

3.  Место реализации проекта (область/район, город): 

Гродненская область,  Зельвенский район, городской посёлок Зельва, 

улица Октябрьская, дом  15. 

4. Информация об организациях:  

Государственное учреждение образования «Дошкольный центр 

развития ребенка № 1 г. п. Зельва» - учреждение образования, которое 

реализует образовательную программу дошкольного образования, 

программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, образовательную 

программу специального образования на уровне дошкольного 

образования. Обеспечивает создание комплексной системы, 

направленной на разностороннее развитие личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, 

формирование у него нравственных норм, приобретение им 

социального опыта. 

Отдел образования Зельвенского районного исполнительного 

комитета создаёт систему оперативного информирования руководящих 

и педагогических работников учреждений образования об 

инновационных процессах в работе по формированию у детей навыков 

безопасного поведения в социуме и обеспечивает учебно-методическое 

руководство деятельностью, организует взаимодействие учреждений 

образования по данной проблеме. Координирует средства в 

софинансировании проекта. 

5. Срок реализации проекта: 2020-2021 годы 

6. Целевая группа: воспитанники  государственного учреждения 

образования «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. п. Зельва» (107 

человек). 

 

 



7. Цель проекта: 

Оборудование в учреждении дошкольного образования 

интерактивного учебно-игрового центра с целью формированию у детей 

навыков безопасного поведения в социуме и экстремальных ситуациях.  

8. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации  

проекта:  
- создать условия для активизации умственной деятельности 

детей, развивать потребность и желание приобрести новые знания о 

правилах безопасного поведения; 

- использовать различные средства и формы работы для познания 

детьми правил безопасного поведения; 

- научить детей пользоваться полученными знаниями на практике; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

близких людей, бережное отношение к окружающему миру; 

- развивать у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения. 

9. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   
1. Подготовка площадей для оборудования интерактивного 

учебно-игрового центра: 

- подготовка групповых помещений (замена напольного и 

стенового покрытия из не выгорающих материалов);   

- установка оконных блоков и дверей;  

- установка тренажеров-симуляторов и интерактивной 

проекционной системы; 

- оборудование безбарьерной среды.  

2. Обустройство тематического зонирования обучающего центра: 

Зона № 1. «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях» 

Зона № 2. «Вызов экстренных служб» 

Зона № 3. «Правила безопасного поведения в быту» 

Зона№ 4. «Пользование первичными средствами пожаротушения» 

Зона № 5. «Эвакуация из задымленного помещения» 

Зона № 6. «Оказание первой помощи. Здоровый образ жизни» 

Зона № 7. «Опасные места для детских игр» 

Зона № 8 «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 

природного характера» 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

        Средства донора:   10 000 

        Софинансирование:  2 000 

9. Контактное лицо:  

    Каравайчик Татьяна Ивановна, телефон 80156472716,  

    zelva-zentr@tut.by 

mailto:zelva-zentr@tut.by

