
Государственное учреждение образования «Узденский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

приглашает  

к сотрудничеству в рамках гуманитарного проекта «Инклюзивная  

уличная игровая площадка «Мы разные, но мы вместе!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование  

проекта 

«Инклюзивная уличная игровая площадка  

«Мы разные, но мы вместе!» 

2. Наименование 

организации 

Государственное учреждение образования 

«Узденский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»  

(далее - Узденский районный ЦКРОиР) 

3. Физический и 

юридический адрес 

организации, телефон, 

email 

223411, г. Узда, Минская область, улица 

Интернациональная, 39 тел. 80171869971  

еmail: ckroir@uzda.gov.by 

 

4. Информация об 

организации 

Узденский районный ЦКРОиР – это 

учреждение специального образования, 

работа в котором направлена на обучение и 

воспитание детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

Узденский районный ЦКРОиР обеспечивает 

создание комплексной системы психолого-

медико-педагогической помощи лицам с 

особенностями психофизического развития и 

осуществление образовательной, в том числе 



в рамках оказания ранней комплексной 

помощи детям в возрасте  

до трех лет, коррекционно-педагогической, 

диагностической, социальной, методической, 

консультативной и информационно-

аналитической деятельности, оказание 

психологической помощи. 

Узденский районный ЦКРОиР 

функционирует  

с 1999 года. За это время налажено тесное 

сотрудничество с учреждениями образования 

и  организациями Узденского района, развито 

волонтерское движение. 

5. Руководитель 

организации 

Петюкевич Ольга Вячеславовна, директор,  

тел. 80292782650 

6. Менеджер проекта Булат Анастасия Сергеевна, заместитель 

директора по основной деятельности, тел. 

80297461345  

7. Прежняя помощь, 

полученная от других 

иностранных 

источников 

Ранее помощь от иностранных источников  

не получалась 

8. Срок реализации 

проекта 

2022-2024 годы 

9. Цель проекта Сохранение и укрепление здоровья детей  

с тяжелыми и множественными нарушениями  

в развитии, формирование у них 

необходимых двигательных умений и 

навыков для полноценной жизнедеятельности 

в социуме, потребности  

в ведении здорового образа жизни через 

инклюзивные формы взаимодействия 

10. Задачи проекта 1. Социальная реабилитация детей-

инвалидов, предоставление им равных 

возможностей  

для активного участия в социокультурной 

жизни общества.  

2. Формирование двигательного опыта детей 

за счет освоения новых доступных движений 

в условиях игровой площадки.  

3. Формирование и развитие необходимых 

умений  

и способностей для максимально возможной 

самостоятельной жизни детей.  

4. Развитие способностей к преодолению не 



только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной 

жизни в социуме.  

5. Организация навыков коммуникативной 

культуры нормально развивающихся 

сверстников и детей  

с особенностями в развитии в неформальной 

обстановке 

11. Детальное описание 

деятельности в рамках 

проекта в соответствии 

с поставленными 

задачами 

Участники проекта (целевая группа): 

обучающиеся  

с особенностями психофизического развития, 

нормально развивающиеся сверстники, 

педагоги  

и законные представители.  

Направления реализации проекта:  

1. активное внедрение в образовательный 

процесс мероприятий, направленных на 

укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2. привлечение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями и их семей к 

совместной досуговой деятельности; 

3. организация и проведение массовых 

совместных мероприятий с участием детей с 

особенностями психофизического развития, 

их нормально развивающихся сверстников и 

их семей,  

с привлечением волонтеров к организации  

и проведению физкультурно-

оздоровительных, досуговых мероприятий 

12. Оборудование игровой 

площадки 

 

1. приобретение и установка резинового 

покрытия для площадок; 

 
2. приобретение и установка песочницы для 

детей  

с ограниченными возможностями; 



 
3. приобретение и установка сенсорного 

игрового модуля, состоящего из 

развивающих панелей; 

 
4. приобретение и установка игрового 

комплекса - горки с пандусами для 

взаимодействия детей  

с особенными потребностями и нормально 

развивающихся детей;  

 
5. приобретение и установка качелей с 

площадкой  

и съемным пандусом. 



 
13. Обоснование проекта В городе Узда и Узденском районе по 

состоянию  

на 15.09.2021 в банке данных детей с 

особенностями психофизического развития 

состоит 719 детей.  

Все они с разными нарушениями в развитии, 

разного возраста и пола, но всех их 

объединяют одни  

и те же проблемы. И самая главная из них - 

это проблема общения детей с 

ограниченными возможностями с их  

сверстниками. Нормально развивающиеся 

дети с опаской и настороженностью 

относятся к «особенным» детям. Поэтому 

вопрос о формировании толерантного 

отношения к ним является актуальным в 

настоящее время. Не менее важным фактором 

в настоящее время является охрана и 

укрепление здоровья подрастающего 

поколения, формирование потребности к 

здоровому образу жизни. Причем как 

нормально развивающихся детей, так и 

«особенных». Проанализировав 

сложившуюся ситуацию, специалистами 

Узденского районного ЦКРОиР было 

найдено решение – создание инклюзивной 

уличной игровой площадки «Мы разные, 

но мы вместе!», которая будет содействовать 

сохранению  

и укреплению здоровья как обычных детей, 

так и детей с особенностями 

психофизического развития. Помимо 

развития двигательной активности, 

совместная деятельность детей,  

их законных представителей, педагогов и 

волонтеров на площадке позволит всем 



расширить круг общения, развить 

коммуникативные навыки. Законные 

представители смогут сформировать новый 

жизненный смысл, гармонизировать 

самосознание и взаимоотношения внутри 

семьи, способствовать социальной адаптации 

в ситуации воспитания ребенка с 

особенностями психофизического развития. 

Сверстники узнают поближе мир «особых» 

детей, научатся принимать других такими, 

какие они есть,  будут создаваться условия 

для формирования нравственных и духовных 

ценностей. 

14. Деятельность после 

окончания проекта 

Ожидаемые результаты проекта  

Для детей  с особенностями 

психофизического развития появится новый 

круг общения;  

сформируется новый двигательный опыт;  

сформируется потребность в стремлении 

вести здоровый образ жизни, быть здоровым, 

насколько это возможно;  

расширятся возможности  проявления 

общественной активности, повышения 

собственной самооценки, авторитета в глазах 

сверстников, в социуме в целом.  

Для нормально развивающихся детей:  

приобретут навыки позитивного социального 

взаимодействия, как со своими сверстниками,  

так и с людьми, которые нуждаются в их 

помощи и внимании;  

расширится круг общения;  

сформируется потребность в стремлении 

вести здоровый образ жизни, тем самым 

показывая положительный пример детям с 

ограниченными возможностями.  

Для родителей, воспитывающих «особенных» 

детей:  приобретут новый практический опыт 

в сохранении и укреплении здоровья детей;  

получат дополнительную психологическую  

и эмоциональную поддержку от всех 

участников проекта;   

осознают свою важную роль в сохранении  

и укреплении здоровья детей и семьи в 

целом. 

Общий  14000 долларов США  



объём 

финанс

ирован

ия (в 

доллар

ах 

США):  

34000 белорусских рублей 

Наиме

новани

е 

статей 

расход

ов 

Детальное описание Финансирование за счёт  

  доноров собственных 

средств 

    

  

Будем рады сотрудничеству! 

The state educational Institution "Uzda District Correction- and Development-

Training and Rehabilitation Centre" invites you to cooperate in the framework of 

the humanitarian project "The inclusive outdoor playground "We are different but 

we are together!" 

 

1. Name of the 

project 

"The inclusive outdoor playground 

"We are different, but we are together!" 

 

2. Name of the 

organization 

The State Educational Institution " Uzda District 

Correction- and Development-Training and 

Rehabilitation Centre " (hereinafter - Uzda District 

CDTRC) 

3. Physical and legal 

address of the 

organization, phone, 

email 

223411, Uzda, Minsk region, 39 Internatsionalnaya 

street,  

Phone: 80171869971  

еmail: ckroir@uzda.gov.by; 

 

4. Information about the 

organization 

Uzda District CDTRC is an institution of special 

education. The aim of the institution is teaching and 

educating disabled children.   

Uzda district CDTRC provides the creation of a 

comprehensive system of psychological, medical and 

pedagogical assistance to persons with special needs of 

psychophysical development and the implementation of 

educational, correctional, pedagogical, diagnostic, 

mailto:ckroir@uzda.gov.by;


social, methodological, advisory, informational and 

analytical assistance. This program includes the early 

comprehensive care for children aged up to three years 

old as well. 

Uzda District CDTRC has been functioning since 1999. 

The close cooperation with educational institutions and 

organizations of Uzda District has been established since 

that time. The volunteer movement has been developed 

successfully as well. 

5. Head of the 

organization 

Olga Vyacheslavovna Petyukevich, Headmaster,  

тел. +375292782650 

6. Project Manager Bulat Anastasia Sergeevna, Deputy Headmaster,  

phone: +375297461345  

7. The assistance received 

from other foreign 

sources 

Previously, assistance from foreign sources wasn’t 

received. 

8. Project implementation 

period 

2022-2024  

9. Project objective • Preservation of health and its promotion of 

disabled children; 

• The formation of the necessary motor skills and 

abilities in order to lead fully active life in society; 

• The formation of demand for a healthy lifestyle 

through inclusive forms of interaction. 

10. Project tasks 1. Social rehabilitation of disabled children, providing 

them with equal opportunities for active participation in 

the socio-cultural life of society. 

2. The formation of children's motor experience through 

the development of new accessible movements on the 

playground. 

3. The formation and development of the necessary 

skills 

and abilities for the most possible independent life of 

children. 

4. The development of abilities to overcome not only 

physical, but also psychological barriers that prevent a 

full life in society. 

5. Organization of communication culture skills of 

normally developing peers and disabled children in an 

informal setting. 

11. Detailed description of 

the activities within the 

project in accordance 

with the tasks set 

The roject participants (target group) are students with 

peculiarities of psychophysical development, normally 

developing peers, their legal representatives and 

teachers. 



The directions of the project implementationare the 

following: 

1. active implementation of the events that focus on 

strengthening the physical and mental health of children 

into the educational process; 

2. involvement of children with severe and multiple 

disabilities and their families into collaboration during 

leisure activities; 

3. organization of public events with the participation of 

disabled children, their families and healthy peers,  

the involvement of volunteers into the conducting of 

sports and recreation leisure activities. 

12. Playground equipment 1. purchase and installation of rubber coating for 

playgrounds; 

 
2. purchase and installation of a sandbox for children 

with disabilities; 

 
 

3. purchase and installation of a touch game module 

consisting of educational panels; 



 
 

4. purchase and installation of a play complex - slides 

with ramps for interaction of children 

with special needs and normally developing children; 

 
 

5. purchase and installation of a swing with a platform 

and a removable ramp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. purchase and installation of a wall for throwing balls. 

 



 

13. Justification of the 

project 

In the city of Uzda and Uzda district there are 719 

children in the data bank of children with special 

psychophysical development by September 15, 2021. 

They are all with different developmental disabilities, of 

different ages and genders, but they are all united by the 

same problems. And the most important problem is the 

problem of communication of disabled children with 

their peers. Normally developing children are wary of 

"special" children. Therefore, the question of forming a 

tolerant attitude towards them is relevant at the present 

time. No less important factor is the protection and 

strengthening of the health of the younger generation, 

the formation of the need for a healthy lifestyle. This 

factor is relevant both to normally developing children 

and "special" ones. After analyzing the current situation 

the specialists of the Uzda district CDTRC found a 

solution in the creation of an inclusive outdoor 

playground "We are different but we are together!" This 

project will contribute to the preservation of and to 

strengthen the health of both ordinary children and 

children with special psychophysical development. In 

addition to the development of motor activity the 

collaboration of children, their legal representatives, 

teachers and volunteers at the playground will allow 

everyone to expand their circle of communication and to 

develop communication skills. Legal representatives will 

be able to form a new sense of life, harmonize self-

awareness and relationships within the family, promote 

social adaptation in the situation of raising a child with 

special psychophysical development. 

Peers will get to know the world of "special" children 

better, learn to accept others as they are.  

The conditions for the formation of moral and spiritual 

values will be created. 

14. Post-project activities The expected project results are: 

• a new social circle will appear for children with 

special needs of psychophysical development; 

• a new motor experience will be formed;  

• the need to lead as healthy as possible lifestyle 

will be formed; 

• the expansion of the opportunities for social 

activity, self-esteem, authority in the eyes of peer 

as well as in the society will be provided. 



Normally developing children will acquire skills of 

positive social interaction, both with their peers and with 

people who need their help and attention. They will 

expand their circle of communication.  

There will be a need to lead a healthy lifestyle and to 

show a positive example to children with disabilities. 

The pparents of "special" children will gain new 

practical experience in preserving and strengthening 

children's health. They will receive additional 

psychological 

and emotional support from all project participants and 

realize their important role in preserving and 

strengthening the health of children and the family as a 

whole. 

15. Total amount of financing (in dollars) is $15,030 

Name of expenditure items Detailed description Financing by 

Purchase and installation of 

rubber coating for 

playgrounds 

Rubber coating tiles for a 

platform of 225 m2 

Cost: $3600; 

Installation: $ 1620. 

Donors: $ 15,030 

Purchase and installation of 

a touch game module 

consisting of educational 

panels 

The house "Znayka" 

Cost: $ 1800  

Installation: $ 360  

Purchase and installation of 

a sandbox for children with 

disabilities 

 Sandbox "Lawn" 

Cost $ 560  

Installation $ 112  

Purchase and installation of 

a play complex - slides 

with ramps for interaction 

of children 

with special needs and 

normally developing 

children 

Game complex "Car for children 

with disabilities" 

Cost: $ 2376  

Installation: $ 475  

Purchase and installation of 

a swing with a platform 

and a removable ramp 

Swing for children with 

disabilities "Universal" 

Cost: $ 2698  

Installation: $ 540  

Purchase and installation of 

a wall for throwing balls 

Wall for throwing balls "Apple" 

The cost is $ 740 

Installation: $ 148  

 

We are looking forward to cooperate! 


