
 

 

 

 

1. Наименование проекта: «Солнечный свет». 

Благоустройство парка под спортивно-игровую площадку для детей с 

особенностями психофизического развития (в том числе детей-

инвалидов), воспитанников учреждений дошкольного образования, 

учащихся учреждений общего среднего образования, учащихся 

Минской области получающих санаторно-оздоровительное лечение на 

базе санаторной школы. 

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев. 

3. Организация – заявитель, предлагающий проект: государственное 

учреждение дошкольного образования  «Узденский ясли-сад №2», 

государственное учреждение образования «Узденский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», 

государственное учреждение образования «Узденская средняя школа 

№1 имени А.С.Пушкина», учреждение образования «Узденская 

государственная  санаторная школа-интернат для детей с соматической 

патологией», детский социальный приют государственное учреждение 

образования  «Узденский районный социально-педагогический центр». 

4. Место нахождения: территория парка, находящегося с известными 

памятниками архитектуры местного значения Узденского района 

(деревянный костёл Святого Креста, 1798; церковь Святых апостолов 

Петра и Павла, 1848). 



4. Цель проекта:  

Внедрение инклюзивных процессов при организации взаимодействия 

детей с особенными потребностями и нормально развивающихся детей 

через участие в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работе  

5. Задачи: 

- способствовать созданию равных возможностей для всех 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов, при  организации 

двигательной активности, улучшения психоэмоционального здоровья, 

закаливанию детского организма, снижению простудных заболеваний; 

развитию воображения, фантазии; помогать укреплению воли, развитию 

смелости, самостоятельности;  

- содействовать социальной реабилитации детей  с особенностями 

психофизического развития (в том числе детей-инвалидов); 

- формировать социально-целостное отношение у детей к своей стране, 

национальной культуре, языку, традициям; 

- вовлекать законных представителей (родителей) в процесс решения 

оздоровительных и воспитательных задач; 

- повышать культуру толерантного поведения представителей местного 

сообщества, создавать позитивный образ человека с особенностями 

психофизического развития  у членов местного сообщества. 

6. Целевая группа: дети с особенностями психофизического развития             

(в том числе дети-инвалиды), здоровые дети Узденского района. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Оборудование спортивной площадки: 

- приобретение и установка площадки для игры в футбол, волейбол, 

баскетбол  детей с особенными потребностями и нормально 

развивающихся детей с укладкой резино-битумного покрытия, 

установкой ограждения; 



 
 

- приобретение и установка горки с пандусами для взаимодействия 

детей с особенными потребностями и нормально развивающихся детей; 

 

- приобретение и установка сенсорной площадки для взаимодействия 

детей с особенными потребностями и нормально развивающихся детей; 

 
 

- приобретение и установка каруселей с опорами и поручнями для 

взаимодействия детей с особенными потребностями и нормально 

развивающихся детей; 



 
- приобретение и установка качелей с площадкой и съёмным пандусом 

для взаимодействия детей с особенными потребностями и нормально 

развивающихся детей; 

 
2.Проведение мероприятий, музыкального и звукового 

сопровождения 

- приобретение ноутбука, акустической системы (звукоусиливающие 

колонки 2 шт, микрофоны 2 шт) 

 

 



   

 

8. Реализация: 

- проведение совместных различных соревнований и  спортивных 

мероприятий, занятий адаптивной физкультурой; 

- создание равных возможностей для всех обучающихся, в том числе 

детей-инвалидов, при  организации двигательной активности, 

улучшения психоэмоционального здоровья, закаливанию детского 

организма, снижению простудных заболеваний; развитию воображения, 

фантазии; помогать укреплению воли, развитию смелости, 

самостоятельности; 

- участие детей с особенностями психофизического развития (в том 

числе детей-инвалидов), воспитанников учреждений дошкольного 

образования, учащихся учреждений общего среднего образования, 

учащихся Минской области получающих санаторно-оздоровительное 

лечение на базе санаторной школы и их родителей в занятиях спортом, 

в освоении информационных технологий, в проведении совместного 

досуга. 

9. Презентация спортивной площадки в деятельности: 

- укрепление защитных сил организма и устойчивость к различным 

простудным заболеванием;  

- повышение культуры здоровья у участников проекта; 

- формирование привычки  желание вести здоровый образ жизни и быть 

здоровым; 

- формирование социально-целостного отношения у детей к своей 

стране, национальной культуре, языку, традициям; 

- вовлечение законных представителей (родителей) в процесс решения 

оздоровительных и воспитательных задач; 

- повышение культуры толерантного поведения представителей 

местного сообщества, создание позитивного образа человека с 

особенностями психофизического развития  у членов местного 

сообщества; 



- проведение мастер-классов по достигнутым результатам детей; 

- разработка рекламных буклетов и их распространение; 

- трансляция опыта работы через СМИ,  для формирования устойчивой 

мотивации к проявлению толерантности в социуме 

10. Общий объём финансирования (в долларах 21000 $) 

Источник финансирования Объём финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 100 000 $ 

Софинансирование 1000 $ 

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

г.Узда 

12. Контактное лицо: Герасимович Елена Леонидовна, заведующий 

государственного учреждения дошкольного образования  «Узденский 

ясли-сад №2», 80171865332, ds2@uzda.gov.by 

 

Будем рады сотрудничеству 

 

 

 

 

 

 



1. Name of the project: “Accessible Sport”. 

Improvement of the park for a sports and playground for children with 

special needs (including children with disabilities), pupils of pre-school 

education institutions, students of general secondary education institutions, 

students of the Minsk region receiving sanatorium-and-spa treatment based 

on a sanatorium school. 

 

2. Project implementation period: 18 months. 

3. The organization is the applicant proposing the project: state institution of 

preschool education “Uzden nursery garden № 2”, state institution of 

education “Uzden center of correctional developmental education and 

rehabilitation”, state institution of education “Uzden secondary school No. 1 

named after A. Pushkin” , educational institution "Uzden State Sanatorium 

Boarding School for Children with Somatic Pathology", children's social 

shelter state educational institution "Uzden District Social and Pedagogical 

center. " 

4. Location: the territory of the park, located with famous architectural 

monuments of local importance of the Uzden region (wooden church of the 

Holy Cross, 1798; church of the Holy Apostles Peter and Paul, 1848. 

4. Objective of the project: 

The introduction of inclusive processes in organizing the interaction of 

children with special needs and normally developing children through 

participation in sports and mass-recreation activities 

5. Tasks: 

- contribute to creating equal opportunities for all students, including children 

with disabilities, with the organization of motor activity, improving psycho-

emotional health, hardening the child’s body, and reducing colds; the 

development of imagination, fantasy; to help strengthen the will, the 

development of courage, independence; 

- to promote the social rehabilitation of children with special needs in 

psychophysical development (including children with disabilities); 

- to form a socially holistic attitude of children to their country, national 

culture, language, traditions; 

- involve legal representatives (parents) in the process of solving health and 



educational problems; 

- to increase the culture of tolerant behavior of representatives of the local 

community, to create a positive image of a person with particular 

psychophysical development among members of the local community. 

 

6. Target group: children with special needs (including children with 

disabilities), healthy children of Uzden district. 

7. Brief description of project activities: 

1. Playground equipment: 

- the acquisition and installation of a playground for playing soccer, 

volleyball, basketball for children with special needs and normally 

developing children with laying of rubber-bitumen coating, installation of 

fencing; 

 
 

- the acquisition and installation of a slide with ramps for the interaction of 

children with special needs and normally developing children; 

 

- the acquisition and installation of a sensory platform for the interaction of 



children with special needs and normally developing 

children;  

 

- the acquisition and installation of carousels with supports and handrails for 

the interaction of children with special needs and normally developing 

children; 

 
- the acquisition and installation of a swing with a platform and a removable 

ramp for the interaction of children with special needs and normally 

developing children; 

 



2. Organization of events, music and sound 

- the acquisition of a laptop, acoustic system (sound amplifiers 2 pcs, 

microphones 2 pcs) 

 

 

   

 

8. Implementation: 

- conducting various joint competitions and sport events, adaptive physical 

education classes; 

- creating equal opportunities for all students, including children with 

disabilities, in organizing motor activity, improving psycho-emotional health, 

hardening the child’s body, and reducing colds; the development of 

imagination, fantasy; help strengthen the will, the development of courage, 

independence; 

- participation of children with special needs in psychophysical development 

(including children with disabilities), pupils of pre-school education 

institutions, students of general secondary education institutions, students of 

the Minsk Region who receive sanatorium and wellness treatment on the 

basis of a sanatorium school and their parents in sports, in the development of 

information technologies in joint leisure activities. 

9. Presentation of the sports field in the activity: 

- Strengthening the body's defenses and resistance to various colds; 

- improving the culture of health among project participants; 

- the formation of a habit of desire to lead a healthy lifestyle and be healthy; 



- the formation of a socially-holistic attitude of children to their country, 

national culture, language, traditions; 

- the involvement of legal representatives (parents) in the process of solving 

health and educational problems; 

- enhancing the culture of tolerant behavior of representatives of the local 

community, creating a positive image of a person with particular 

psychophysical development among members of the local community; 

- conducting master classes on the achieved results of children; 

- development of advertising booklets and their distribution; 

- the translation of work experience through the media, to form a sustainable 

motivation for the manifestation of tolerance in society 

10. Total funding (21,000$) 

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor funds 100 000 $ 

Co-financing 1000 $ 

11. Location of the project (region / district / city): Minsk region, Uzda 

12. Contact person: Gerasimovich Elena Leonidovna, the head of the state 

institution of preschool education "Uzden nursery garden № 2", 

80171865332, ds2@uzda.gov.by 

We look forward to collaborating! 

 

 


