
Гуманитарный проект 

государственного учреждения образования  

«Вилейский районный центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» ищет спонсоров 

 

 
 

 

Цель проекта: создание  на игровой площадке центра условий, 

способствующих формированию навыков социального 

взаимодействия, укреплению здоровья, развитию двигательной 

активности, сенсорного восприятия, с учётом интересов и 

возможностей разных категорий детей. 

 
1. Наименование проекта:  

Создание доступной многофункциональной территории  для взаимодействия  

различных категорий  детей «Let’s play together» -  «Давайте играть вместе». 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: 

 государственное учреждение образования «Вилейский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

4. Цель проекта: создание на игровой площадке центра условий, способствующих 

формированию навыков социального взаимодействия, укреплению здоровья, 

развитию двигательной активности, сенсорного восприятия, с учётом интересов и 

возможностей разных категорий детей. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:   

  - Создать на территории  игровой площадки  универсальную адаптивную среду 

через организацию центра двигательной активности; центра коммуникации и 

релаксации, центра сенсорного опыта. 



- Расширить  опыт социального взаимодействия «особенных» детей и их 

нормотипичных  сверстников.  

- Формировать навыки  здорового образа жизни. 

- Способствовать расширению  сенсорного опыта детей. 

- Укреплять психологическое здоровье детей через обогащение эмоционального 

опыта, развитие  положительных  эмоций. 

- Способствовать формированию экологической культуры у детей. 

6. Целевая группа:  

- воспитанники и учащиеся  ГУО «Вилейский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»; 

- воспитанники ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Вилейки». 

Возраст детей от 3 до 17 лет. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

1. Подбор, приобретение и установка соответствующего надворного оборудования. 

Центр двигательной активности: 

- специальная эко-песочница для детей с двигательными нарушениям (высокая); 

- специальные качели для детей – колясочников; 

- специальное безопасное  покрытие  «ЭКО-PLAY» для организации подвижных 

игр; 

- карусель уличная для детской площадки с рулем и скамейкой, Ксил-Игроленд; 

- детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями. 

2. Оборудование центра коммуникации и релаксации: 

- ремонт террасы (замена крыши, пола); 

 - стол с возможностью подъезда ребенка-колясочника; 

- расширенные скамейки со спинками; 

- кресла подвесные. 

3. Организация центра сенсорного опыта: 

- реконструкция «тропы здоровья»; 

- создание «аптекарского огорода» с установлением скамеек и поручней для детей 

с двигательными нарушениями. 

4. Озеленение территории с высадкой декоративных кустарников и  газонной 

травы. 

5. Создание мобильного центра информации. 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 45 000  
Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 40 000 

Софинансирование 5 000 

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

Минская область, г. Вилейка  

10. Контактное лицо: 
 

Клемячиц Светлана Святославовна, директор ГУО «Вилейский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»,  рабочий тел.: 8-01771-

32806, мобильный тел. +37529 6474919. E-mail:  vileyka.ckroir@tut.by 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Let’s play together 

Будем рады сотрудничеству! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Humanitarian project of state educational establishment «The Vileyka 

district center for correctional and developmental education and 

rehabilitation» is looking for sponsors 
 

 

 

1. Name of the project:  «Let’s play together» 

Creating a multifunctional site for the interaction of various categories of children  

2. Project implementation period: 24 months 

3. Organization, which offers a project: state educational establishment «The Vileyka 

district center for correctional and developmental education and rehabilitation» 

4. Aim of the project: Creating conditions on the Playground of the center that contribute 

to the formation of social interaction skills, health promotion, development of motor 

activity, sensory perception, taking into account the interests and capabilities of different 

categories of children 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

 To create on the territory of the Playground of the center a universal adaptive 

environment through the organization of the center of motor activity; the center of 

communication and relaxation, the center of sensory experience. 

 To expand the experience of social interaction of children. 

 To form skills of a healthy lifestyle. 

 Promote the sensory experience of children. 

 To strengthen the psychological health of children through the enrichment of 

emotional experience, the development of positive emotions. 

 6. Contribute to the formation of environmental culture in children 

 

6. Task group: children at the age of 3-17 

7. Brief description of the events within the framework of the project:   



1. Selection, purchase and installation of appropriate outdoor equipment   

The center of motor activity: 

- special eco-sandbox for children with motor disorders (high); 

 - a special swing for children in wheelchairs; 

- special safe coating "ECO-PLAY" for the organization of outdoor games; 

- carousel street for a Playground with a wheel and a bench, KSIL-Igrolend; 

- children's play complex for children with disabilities. 

 

2. The equipment of the center for communication and relaxation: 

- table with the possibility of the entrance of a wheelchair child; 

- extended benches with backs; 

- suspended chairs; 

- repair of the terrace (replacement of floor, roof). 

 

3. The organization of  the center of sensory experience: 

- reconstruction of the "path of health»; 

- creation of "Apothecary garden»: 

 - establishment of the benches and grab bars for children with motor disabilities (in the 

direction of movement of the children). 

 - planting in special cells of medicinal plants, safe for children (Basil, sage, lavender, 

rosemary, chamomile, etc.) 

 

4. Landscaping with planting of ornamental shrubs and lawn grass. 

 

5. Creation of a mobile information center. 

8. Total funding (dollars USA): 45 000 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 40  000 

Co-financing 5 000 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Minsk region, Vileyka 

district 

10. Contact person:  

Climatic Svetlana, 

the Director of the state educational establishment  

«The Vileyka district center for correctional and developmental education and 

rehabilitation»,  

working phone: 8-01771-32806,  

mobile phone +37529 6474919 

E-mail: vileyka.ckroir@tut.by 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Let’s play together 

 

We look forward to collaborating! 


