
ЗАЯВКА 

о гуманитарном проекте  

1. Наименование проекта: «Inclussive sports» 

Универсальная спортивно-игровая дворовая площадка для детей с 

инвалидностью, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках создания инклюзивной доступной среды 

2. Организация-заявитель, предлагающая проект: отдел образования 

Зельвенского районного исполнительного комитета, государственное 

учреждение образования «Зельвенский районный социально- 

педагогический центр», государственное учреждение образования 

«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.п. 

Зельва». 

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

область,  Зельвенский район, г.п. Зельва, улица Пушкина, дом  49. 

4. Информация об организациях:  

Отдел образования Зельвенского районного исполнительного 

комитета обеспечивает координацию действий по организации 

образовательного процесса в регионе, созданию условий для 

обеспечения качества образования.  

Детский социальный приют государственного учреждения 

образования «Зельвенский районный социально-педагогический 

центр» предназначен для временного проживания (не более шести 

месяцев) и социальной реабилитации детей в возрасте от трех до 

восемнадцати лет, признанных нуждающимися в государственной 

защите, дете-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

их возвращения в семью или определения их дальнейшего 

жизнеустройства. 

 Государственное учреждение образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г.п. Зельва» обеспечивает 

создание комплексной системы психолого-медико-педагогической 

помощи детям с особенностями психофизического развития и 

осуществляет образовательную, коррекционно-педагогическую, 

диагностическую, социальную, методическую, консультативную и 

информационно-аналитическую деятельность, координирует 

деятельность в сфере специального образования на территории 

Зельвенского района. 

5. Срок реализации проекта: 2020-2021 годы 

6. Целевая группа: воспитанники детского социального приюта 

государственного учреждения образования «Зельвенский районный 

социально-педагогический центр» (за год 10-12 человек),  

обучающиеся  государственного учреждения образования «Центр 



коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.п. Зельва»  

(35 детей). 

7. Цель проекта: 

Установка на территории учреждений образования спортивно-

игровой дворовой площадки.  

8. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации  

проекта:  
- создание оптимальных условий для физического развития и 

укрепления здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни 

среди детей и их родителей посредством установки спортивно-

игровой дворовой площадки; 

- обеспечение спортивно- игрового досуга детей в период пребывания 

в детском социальном приюте, центре коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации; 

- использование возможностей спортивно- игровой площадки для 

оказания помощи детям в психологической и социальной адаптации к 

современным условиям жизни, решения проблем реабилитации детей; 

обеспечения общения между здоровыми детьми и детьми с 

инвалидностью в рамках инклюзивной доступной среды. 

9. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   
1.Подготовка территории для установки универсальной спортивно-

игровой дворовой  площадки: 

- подготовка участка (очистка территории, выравнивание грунта);   

- установка резинового покрытия; 

- установка ограждения; 

- установка скамеек.  

2.Обустройство площадки: 

Зона № 1. Установка площадки для спортивных игр: футбол, 

баскетбол, волейбол. 

Зона № 2. Установка уличных тренажеров: «Эллиптический», 

«Жим от груди», «Маятниковый», «Шаговый»  
Зона № 3. Установка игровых комплексов: качели, карусель, горка, 

гимнастический городок, песочница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

        Средства донора:   10 000 

        Софинансирование:     2 000 

9. Контактное лицо:  

    Кащиц  Наталия Антоновна, телефон 80156474349,  

    spc-zelva@tut.by 

Жамойтина Мария Брониславовна, телефон 80156474630,   

ckroirzelva@yandex.ru 
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