
Гуманитарный проект 

государственного учреждения дошкольного образования 

«Узденский центр развития ребенка «Вясёлка» 

ищет спонсоров 

 

 
 

Район/город Узденский район, г. Узда 

 

Наименование 

проекта 

Организация предметно-пространственной среды 

для детей с особенностями психофизического 

развития и ослабленным здоровьем «Сад радости» 

Срок реализации 

проекта 

24 месяца 

Организация-

заявитель, 

предлагающая 

проект 

Государственное учреждение дошкольного 

образования «Узденский центр развития ребенка 

«Вясёлка» 

Цели проекта Создание адаптивной (безбарьерной) предметно-

пространственной образовательной среды в 

учреждении дошкольного образования, которая 

станет стимулом развития детей часто и длительно 

болеющих, и детей с особенностями 



психофизического развития 

Задачи, 

планируемые к 

выполнению в 

рамках реализации 

проекта 

1. Обеспечить здоровьесберегающую 

организацию образовательного процесса в 

учреждении образования; 

2. Создать условия для организации 

рационального питания детей дошкольного 

возраста; 

3. Обеспечить оказание психологической помощи 

и укрепления здоровья детей, профилактики 

заболеваемости 

Целевая группа Воспитанники дошкольного возраста, 

проживающие в городской местности:  

 88 (28 %) воспитанников с особенностями 

психофизического развития, которые испытывают 

специфические трудности в обучении. Для них 

характерны: 

 несформированность мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сферы;  

 недостаточность моторного развития;  

 снижение произвольности психических 

процессов, деятельности и поведения, что требует 

индивидуального и дифференцированного подхода к 

воспитанникам в образовании. 

 15 (5 %) воспитанников санаторной группы с 

категорией - часто длительно болеющие (с 

респираторными заболеваниями верхних 

дыхательных путей) 

Краткое 

обоснование 

Создание условий для обучения, развития и 

укрепления здоровья воспитанников с 

особенностями психофизического развития и 

воспитанников часто длительно болеющих 

Ожидаемые 

результаты 

 Приобретение спортивного, медицинского, 

современного технологического, учебно-наглядного, 

компьютерного оборудования; оснащение 

физкультурного зала детскими тренажерами, 

игровых площадок игровыми детскими 

комплексами, оборудование сенсорной комнаты, 

ремонт санузлов, раздаточных, асфальтирование 

территории Приложение 1-2 

Общий объем 

финансирования (в 

300 000 $ 



долларах США):  

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 299 500 $ 

Софинансирование 500 $ 

Место реализации 

проекта 

223411 Беларусь, Минская область,  

г. Узда, ул. Советская 13-б 

Контактное лицо Шабан Татьяна Владимировна, заведующий ГУДО 

«Узденский центр развития ребенка «Вясёлка», 

раб.тел.  8(01718)69-2-67,  

мтс +375(29)7585386,  

е-mail: dcrr@uzda.gov.by 

сайт: https://dcrr.uzda-asveta.gov.by 

сайт Узденского районного исполнительного 

комитета: https://uzda.gov.by/ru 

 

 

Заведующий   подпись   Т.В.Шабан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of  

State institution of preschool education 

“Uzda center for child development “Vyaselka”  

Is looking for sponsors 

 

 
 

Region/Town Uzda region, Uzda 

 

The name of the 

project 

Organization of  subject-spatial environment for children 

with peculiar psychophysical development and medically 

fragile “Garden of Joy” 

Project realization 

period 

24 months 

The organization, 

which offers the 

project 

State institution of preschool education 

“Uzda center for child development “Vyaselka”” 

Project aims Creating an adaptive (barrier-free) subject-spatial 

educational environment in the institution of preschool 

education, which will be a stimulus for the development 

of recurrent respiratory infection children (RRI children) 

and for medically fragiles. 

Objects  to fulfill 1. To ensure the health-saving organization of the 



in the project 

realization 

educational process; 

2. To create conditions of sensible nutrition for 

preschool children; 

3. To provide the rendering of psychological 

counseling and health promotion for children, 

preventive health care. 

Target audience  Preschool children, living in an urban area. 

 88 (28 %) educatees with peculiar psychophysical 

development, who feel difficulties in study. They 

are marked by: 

 Low level of  thinking processes: attention, 

objective and social perception, memory, 

brainwork;  

 Lack of formation of  the motivational-need and 

emotional-volitional;  

 Lack of motorial growth;  

 Reducing the arbitrariness of mental processes, 

activities and behavior, which requires an 

individual and differentiated approach to them in 

education. 

 15 (5 %) educatеes of sanatory group with a 

category -  RRI children (upper respiratory airway 

conditions) 

 

Brief objectivation 

 

To create conditions for studying, development and 

health promotion of pupils with peculiar psychophysical 

development and RRI pupils. 

Expected results   Buy-out sport, medical, modern technological, 

illustrated study, computer equipment; equipping the gym 

with childrens’ execisers, the playground with play 

structures, equipping the sensory room, sanitary 

conveniences’ repair, territory paving. 

Appendix 1-2  

Total financing 

amount  (dollars 

USA) 

300 000 $ 

Source of 

financing 

Financing amount (dollars USA) 

Donor finance 299 500 $ 

Co-financing 500 $ 

Project realization 223411 Belarus, Minsk area,  



place Uzda, Sovetskaya Street, 13-b 

The contact person T.V.Chaban, Chief of SIPE (State Institution of Preschool 

Aducation) “Uzda center for child development 

“Vyaselka”, 

Phone:  8(01718)69-2-67,  

мтс +375(29)7585386 

е-mail: dcrr@uzda.gov.by 

website: https://dcrr.uzda-asveta.gov.by 

website of the Uzdensky District Executive Committee 

https://uzda.gov.by/ru 

 

 

Chief                             Sign                                            T.V.Chaban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гуманитарный проект  

«Сад радости» 

создание условий для обучения, развития и укрепления здоровья 

воспитанников с особенностями психофизического развития и 

воспитанников часто длительно болеющих 

 

Руководитель проекта:  

Шабан Татьяна Владимировна  

Заведующий ГУДО «Узденский центр развития ребенка «Вясёлка» 

 

1. Гуманитарный проект «Сад радости» организация предметно-

пространственной среды для детей с особенностями психофизического 

развития и ослабленным здоровьем «Сад радости» 

2. Наименование белорусской организации, реализующей 

гуманитарный проект: государственное учреждение дошкольного 

образования «Узденский центр развития ребенка «Вясёлка» Минской 

области г. Узда 

3. Наименование иностранного партнера, в том числе 

соисполнителей (при наличии): нет. 

 

Актуальность проекта  

Актуальность проекта заключается и в том, что с каждым годом 

увеличивается количество детей с особенностями психофизического 

развития и ослабленным здоровьем; эти дети зависимы от помощи 

других людей, являются наиболее уязвимой социальной группой. 

Поэтому должны быть созданы необходимые условия для организации 

комплексного подхода в сопровождении ребенка, обеспечивающих ему 

непрерывное образование. 

Образовательный процесс с воспитанниками должен осуществляться 

при взаимодействии согласованной работы команды педагогов, 

медицинской службы, специалистов.  

Однако есть объективные факторы, снижающие эффективность 

развивающего воздействия. У определенной части детей имеются 

нарушения развития, требующие индивидуального режима, сна, 

физических нагрузок. Проблема состоит и в том, что предметно-

пространственная среда в учреждении образования недостаточно 

оснащена необходимым оборудованием. А это в свою очередь создает 

трудности для комплексного подхода в сопровождении ребенка, 

обеспечения ему непрерывного образования. 

Цель проекта: Создание адаптивной (безбарьерной) предметно-

пространственной образовательной среды в учреждении дошкольного 

образования, которая станет стимулом развития детей часто и 



длительно болеющих, и детей с особенностями психофизического 

развития 

Задачи: 

1. Обеспечить здоровьесберегающую организацию образовательного 

процесса в учреждении образования; 

2. Создать условия для организации рационального питания детей 

дошкольного возраста; 

3. Обеспечить оказание психологической помощи и укрепления 

здоровья детей, профилактики заболеваемости. 

Период реализации гуманитарного проекта: 2021–2023 годы 

8. Установленный объем финансирования, бюджет проекта: 

300 000 долларов США 

9. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

По истечении сроков реализации гуманитарного проекта с позиции 

социального эффекта: 

Будут созданы условия для организации комплексного подхода в 

сопровождении детей с особенностями психофизического развития и 

ослабленным здоровьем, обеспечивающих ему непрерывное 

образование. 

Обеспечена трансляция и популяризация результатов гуманитарного 

проекта; 

с позиции экономического эффекта: 

Будет приобретено спортивное, медицинское, современное 

технологическое, учебно-наглядное, компьютерное оборудование; 

оснащен физкультурный зал детскими тренажерами, игровые площадки 

игровыми детскими комплексами, оборудование для сенсорной 

комнаты, ремонт санузлов, раздаточных, произведено асфальтирование 

территории Приложение 1-2. 

 

- оборудования для сенсорной комнаты; 

- обеспечение физкультурного зала детскими тренажерами; 

- оснащение физкультурной площадки оборудованием для футбола, 

хоккея, спортивным комплексом «Крепыш», лыжами детскими (разных 

моделей 24 по 30 см(размеров) с креплениями и палками)); 

- оснащение игровых площадок игровым детским комплексом 

(различной конфигурации, с горкой или без) – 3 шт., качалками на 

пружине (одинарной или двойной) – 3 шт.; 

- оснащение современной аппаратурой в медицинский кабинет: 

магнитом, ингалятором, надвенным лазером, оборудованием для 

кислородных коктейлей; 

- ремонт санузлов, раздаточных (шпаклевка потолка, стен, замена 

плиточного покрытия стен и пола, замена сантехоборудования); 



 Приобретение современного технологического оборудования для 

пищеблока: 

- электромясорубки; 

- электросковороды; 

- замена вентиляционной системы в варочном цеху. 

Замена асфальтового покрытия на территории учреждения образования. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статей расходов 

 

Детальное описание Финансирование за 

счет 

доноров Собственн

ых средств 

1 Приобретение 

компьютерной 

техники (для 

подготовки 

развивающего и 

дидактического 

материала_ 

ноутбук – 2 шт., 800 $    

 

 

струйный цветной 

принтер Epson-850 – 

1шт. 

300 $  

2 Приобретение 

учебно-

наглядного 

оборудования 

телевизоров – 5 шт.; 1800 $  

интерактивной доски – 

1шт.; 

1000 $  

интерактивной 

песочницы – 1шт; 

1000 $  

3 Приобретение 

оборудования 

для сенсорной 

комнаты 

- зеркальный шар; 

- фибероптические 

волокна «Звездный 

дождь» - 1 шт. 

- интерактивная 

«Огненное колесо» - 

1шт. 

- двухсторонняя 

тактильная панель – 

1шт. 

- тактильные ячейки 

– 1 шт. 

- стол на ножках для 

 

200 $ 

 

 

1000 $ 

 

 

200 $ 

 

 

150 $ 

 

1000$  

100 $ 

 



рисования песком – 5 

шт. 

- кресло-подушка 

музыкальная – 3 шт. 

- панель 

светозвуковая 

«Лестница света» - 1шт. 

- стол-мозаика – 2 

шт. 

- прозрачный 

мольберт (6ч)  - 1 шт. 

- воздушно -

пузырьковая панель – 1 

шт. 

- игровой сухой 

бассейн – 2 шт. 

- напольное 

ковровое покрытие с 

набором подушек – 1 

шт. 

 

 

1000 $ 

 

1200 $ 

 

 

200 $ 

 

600 $ 

 

900 $ 

 

 

300 $ 

 

150 $ 

4 Обеспечение 

физкультурного 

зала  

детскими тренажерами – 

3 шт; 

800 $  

5 Оснащение 

физкультурной 

площадки 

оборудованием 

для футбола: мячей 15 

шт. 

 200 $ 

для баскетбола: мячи 

№3 – 25 шт. 

 200 $ 

для хоккея: клюшки с 

шайбами – 10 наборов 

120 $  

спортивным комплексом 

«Крепыш» - 1 шт. 

1500 $  

лыжами детскими 

разных моделей (с 24 по 

30 размер детской 

стопы) с креплениями и 

палками – 30 шт.; 

800 $  

 6 оснащение 

игровых 

площадок 

игровым детским 

комплексом (различной 

конфигурации, с горкой 

или без) – 3 шт. 

3000 $  

качалками на пружине 1500 $  



(одинарной или 

двойной) – 3 шт. 

7  оснащение 

современной 

аппаратурой в 

медицинский 

кабинет 

магнитом – 1шт. 50 $  

ингалятором – 1шт. 100 $  

надвенным лазером – 

1шт. 

300 $  

оборудованием для 

кислородных коктейлей 

– 1 шт. 

1500 $  

8 Ремонт 

помещений 

санузлов - 12 

помещений, 

раздаточных – 

12 помещений 

- шпаклевка потолка 

- замена плиточного 

покрытия стен и пола 

- замена 

сантехоборудования 

116 280 $  

9 Приобретение 

современного 

технологическо

го 

оборудования 

для пищеблока: 

- электромясорубки 

 

500 $  

- сковороды 

электрической 

ТУЛАТОРГТЕХНИКА 

СЭСМ-0.3Н  

1700 $  

- шкафа нейтрального 

Rada ШДК-15/6Н – 5 

шт. 

4250 $  

- замена 

вентиляционной 

системы в варочном 

цеху 

5000 $  

10 Благоустройств

о территории 

учреждения 

образования 

 

Замена асфальтового 

покрытия 

150 000 $  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статей расходов 

Детальное описание Финансирование за 

счет 

1 Приобретение 

компьютерной 

техники (для 

подготовки 

развивающего и 

дидактического 

материала_ 

ноутбук  

 
струйный цветной 

принтер Epson-850  

 
2 Приобретение 

учебно-

наглядного 

оборудования 

телевизоров  

 
интерактивной доски 

 
 

интерактивной 

песочницы  

 
 

3 Приобретение 

оборудования 

для сенсорной 

комнаты 

напольное ковровое 

покрытие с набором 

подушек 

 



 
4  зеркальный шар 

(полусфера) 

 

 
 

5  фибероптические 

волокна «Звездный 

дождь» 

 

 
 

6  панель интерактивная 

«Огненное колесо» 

 

 
 

7  стол на ножках для 

рисования песком  

 

 
 

8  двухсторонняя 

тактильная  

панель с декоративными 

элементами 

 



9  тактильные ячейки 

 

 
 

10  панель светозвуковая 

«Лестница света» 

 

  

 

11  стол-мозаика 

 
12  воздушно-пузырьковая 

колонна 

 
 

13  Ширма «Лабиринт» 

 



14  кресло-подушка 

музыкальная  

 

 
15  световая пушка 

игровой сухой бассейн  

 

 
 

16 Обеспечение 

физкультурного 

зала  

детскими тренажерами 

 
 

17 Оснащение 

физкультурной 

площадки 

оборудованием 

для футбола: мячей  

 
для баскетбола: мячи 

№3 

 



для хоккея: клюшки с 

шайбами  

 
спортивным комплексом 

«Крепыш»  

 
лыжами детскими 

(разных моделей (24 по 

30 размер детской 

стопы) с креплениями и 

палками  

 
 18 оснащение 

игровых 

площадок 

игровым детским 

комплексом (различной 

конфигурации, с горкой 

или без)  

 
 

качалками на пружине 

(одинарной или 

двойной)  

 
 

19 оснащение 

современной 

аппаратурой в 

медицинский 

кабинет 

магнитом  

 



ингалятором  

 
надвенным лазером 

 
 

оборудованием для 

кислородных коктейлей  

 
 

20 Ремонт 

помещений 

санузлов - 12 

помещений, 

раздаточных – 

12 помещений 

- шпаклевка потолка 

- замена плиточного 

покрытия стен и пола 

- замена 

сантехоборудования 
 

 

 
21 Приобретение 

современного 

технологическо

го 

оборудования 

для пищеблока: 

- электромясорубки 

 

 



- сковороды 

электрической 

ТУЛАТОРГТЕХНИКА 

СЭСМ-0.3Н  

 
- шкафа нейтрального 

Rada ШДК-15/6Н  

 
- замена 

вентиляционной 

системы в варочном 

цеху 

 
 

22 Благоустройств

о территории 

учреждения 

образования 

 

Замена асфальтового 

покрытия 

 
 

 

 

 

 Приобретение компьютерной техники (ноутбук – 2 шт., струйный 

цветной принтер EpsonL-850 – 1шт. для подготовки развивающего и 

дидактического материала); 

 Приобретение учебно-наглядного, спортивного оборудования: 

- телевизоров – 5 шт.; 

- интерактивной доски – 1шт.; 

- интерактивной песочницы – 1шт; 



 

 

Humanitarian project 

"Garden of Joy" 

creation of conditions for training, development and health 

promotion of pupils with special psychophysical development and pupils 

who are often ill for a long time 

 

 GUDO "Uzden Child Development Center" Viaselka» 

 

1. Humanitarian project "Garden of Joy" organization of a subject-

spatial environment for children with special psychophysical development 

and weakened health " Garden of Joy» 

2. Name of the Belarusian organization implementing the humanitarian 

project: state institution of preschool education "Uzden Child Development 

Center "Viaselka", Minsk region, Uzda 

3. Name of the foreign partner, including co-executors (if any): no. 

 

Project relevance 

The relevance of the project lies in the fact that every year the number 

of children with special psychophysical development and poor health 

increases; these children are dependent on the help of other people, are the 

most vulnerable social group. Therefore, the necessary conditions must be 

created for the organization of an integrated approach in the support of the 

child, providing him with continuous education. 

The educational process with the students should be carried out in the 

interaction of the coordinated work of the team of teachers, medical services, 

and specialists. 

However, there are objective factors that reduce the effectiveness of the 

developmental impact. A certain part of children have developmental 

disorders that require an individual regime, sleep, and physical activity. The 

problem also lies in the fact that the subject-spatial environment in the 

educational institution is not sufficiently equipped with the necessary 

equipment. And this, in turn, creates difficulties for a comprehensive 

approach to accompanying the child, providing him with continuous 

education. 

The goal of the project: To create an adaptive (barrier-free) subject-

spatial educational environment in a preschool educational institution, which 

will stimulate the development of children who are often and long-term ill, 

and children with special psychophysical development 

Tasks: 



1. To ensure the health-saving organization of the educational process 

in the educational institution; 

2. Create conditions for the organization of rational nutrition of 

preschool children; 

3. Provide psychological assistance and strengthen the health of 

children, prevent morbidity. 

Humanitarian project implementation period: 2021-2023 

8. The established amount of funding, the project budget: 

US $ 300,000 

9. Expected results of the project: 

After the deadline for the implementation of the humanitarian project 

from the point of view of social effect: 

Conditions will be created for the organization of an integrated 

approach accompanied by children with special psychophysical development 

and poor health, providing them with continuing education. 

The results of the humanitarian project were broadcast and popularized; 

from the point of view of economic effect: 

Sports, medical, modern technological, educational and visual, 

computer equipment will be purchased; the sports hall will be equipped with 

children's simulators, playgrounds with children's play complexes, equipment 

for the sensory room, repair of bathrooms, handouts, asphalting of the 

territory will be made Appendix 1-2. 

 

 

 Purchase of computer equipment (laptop-2 pcs., inkjet color printer 

EpsonL-850-1 pc. for the preparation of educational and didactic material); 

 Purchase of educational and visual, sports equipment: 

- TV sets-5 pcs.; 

- interactive whiteboard-1 pc.; 

- interactive sandbox-1 pc.; 

- equipment for the sensor room; 

- providing the gym with children's exercise equipment; 

- equipping the sports field with equipment for football, hockey, sports 

complex "Krepysh", children's skis (different models 24 to 30 cm (sizes) with 

mounts and sticks)); 

- equipment of playgrounds with a children's play complex (of various 

configurations, with or without a slide) - 3 pcs., rocking chairs on a spring 

(single or double) - 3 pcs.; 

- equipment with modern equipment in the medical office: a magnet, an 

inhaler, a double laser, equipment for oxygen cocktails; 

- repair of bathrooms, handouts (putty of the ceiling, walls, replacement of 

tile covering of walls and floors, replacement of plumbing equipment); 



 Purchase of modern technological equipment for the food department: 

- electric meat grinders; 

- electric suburbs; 

- replacement of the ventilation system in the brewhouse. 

Replacement of asphalt pavement on the territory of the educational 

institution. 

 

 

Appendix 1 

 

№ 

 

Spending pattern 

 

Detailed description Financing by 

Donors Own funds 

1 Buying-out 

computer 

equipment (for 

preparing 

developmental 

and didactic 

material) 

Laptops – 2 pcs  800 $    

 

 

Inkjet colour printer 

Epson-850 – 1pcs. 

300 $  

2 Buying-out 

illustrated study 

equipment 

TV – 5 pcs.; 1800 $  

Interactive whiteboard – 

1pcs; 

1000 $  

Interactive playpit – 1 psc. 1000 $  

3 Buying-out the 

equipment for 

sensory room  

- Disco ball – 1 psc.; 

- Fiberoptic whiskers 

«Star rain» - 1 psc. 

- Interacting “Fire 

rain” – 1psc. 

- Double-sided 

kinesthetic board – 1psc. 

- Kinesthetic blocks – 

1 psc. 

- Table for drawing 

with sand – 5 psc. 

- Musical bag chair– 

3 psc. 

- Sound and light 

board  «Light stairs» - 

1psc. 

- Puzzle table – 2 psc. 

-  Transparent easel - 

 

200 $ 

 

 

1000 $ 

 

 

200 $ 

 

 

150 $ 

 

1000$  

 

 

1000 $ 

 

1200 $ 

100 $ 

 



1 psc. 

- Air vesicular board 

– 1 psc. 

- Ball pit – 2 psc. 

-  floor carpet with a set of 

pillows – 1 pcs. 

 

 

200 $ 

 

600 $ 

 

900 $ 

 

 

300 $ 

 

150 $ 

4 Furnishing gym Childrens’ exercisers  – 3 

pcs; 

800 $  

5 Furnishing sport 

ground  

Football balls - 15 pcs.  200 $ 

Basketball ballss №3 – 25 

pcs. 

 200 $ 

Cammocks with disks for 

hockey – 10 suites. 

120 $  

Sports centre “Krepysh”- 

1 pcs. 

1500 $  

Children skies  (different 

sizes) with binding and 

sticks – 30 pcs.; 

800 $  

 6 Tooling play 

ground 

Play structures (different 

configuration, with the 

slide or without) – 3 pcs. 

3000 $  

Spring riders  – 3 psc. 1500 $  

7  Tooling the 

medical room 

with modern 

equipment 

magnet – 1pcs. 50 $  

breath-activated device – 

1pcs. 

100 $  

overland laser – 1pcs. 300 $  

Oxygen cocktail 

equipment  – 1 pcs. 

1500 $  

8 Sanitary 

conveniences 

repairing – 12, 

service counters 

- 12 

- ceiling filling 

- tile lining, walls and 

floor substitution  

- sanitary equipment 

substitution 

116 280 $  

9 Buying-out 

modern 

- electric grinders  500 $  

- electric pan 1700 $  



equipment for 

canteens 

TULARORGTEHNIKA 

SASM-0.3Н  

- neutral cabinet 

Rada ШДК-15/6Н – 5 

pcs. 

4250 $  

- ventilation system in the 

brewhouse replacement 

5000 $  

10 Site 

improvements 

 

Territory paving 150 000 $  

  

 

 

Appendix 2 

 

№ 

п/п 

Spending pattern 

 

Detailed description Financing by 

1 Buying-out 

computer 

equipment (for 

preparing 

developmental 

and didactic 

material) 

Laptops  

 
Inkjet colour printer 

Epson-850  

 
2 Buying-out 

illustrated study 

equipment 

TVs 

 
Interactive whiteboard  

 
 



Interactive playpit 

 
 

3 Buying-out the 

equipment for 

sensory room  

напольное ковровое 

floor carpet with a set of 

pillows 

 
  Discoball  

 

 
 

  Fiberoptical whiskers 

“Star rain” 

 

 
 

  Interactive board “Fire 

rain” 

 

 
 

  Sand drawing table 

 

 



 

  Double-sided kinesthetic 

board with decorative 

elements 

 
  Kinesthetic blocks 

 

 
 

  Sound and light board  

«Light stairs» 

 

  

 

  Puzzle table 

 
  Air vesicular board 

 
 



  Screen “Maze” 

 
  Musical bag chair 

 

 
  Ball pit 

 
 

4 Furnishing gym Childrens’ exercisers   

 
 

5 Furnishing sport 

ground  

 

Football balls  

 



Basketball ballss №3  

 
Cammocks with disks for 

hockey  

 
Sports centre “Krepysh” 

 
Children skies  (different 

sizes) with binding and 

sticks 

 
 6 Furnishing sport 

ground  

 

Football balls 

 
 

Basketball ballss №3  

 
 



7  Tooling the 

medical room 

with modern 

equipment 

magnet 

 
breath-activated device  

 
overland laser 

 
 

Oxygen cocktail 

equipment  

 
 

8 Sanitary 

conveniences 

repairing – 12, 

service counters 

- 12 

- ceiling filling 

- tile lining, walls and 

floor substitution  

- sanitary equipment 

substitution 
 

 

 



9 Buying-out 

modern 

equipment for 

canteens 

- electric grinders  

 
- electric pan 

TULARORGTEHNIKA 

SASM-0.3Н  

 
- neutral cabinet 

Rada ШДК-15/6Н – 5 

pcs. 

 
- ventilation system in the 

brewhouse replacement 

 
 

10 Site 

improvments 

 

Territory paving 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


