
 

Гуманитарный проект  

государственного учреждения образования 

 «Дошкольный центр развития ребенка г. Вилейки»  

«СОМИКИ» ищет спонсоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для расширения инклюзивного пространства, 

мобилизуя ресурсы бассейна в государственном учреждении 

образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Вилейки» 

 

 
 

 

Цель проекта: сохранение и укрепления здоровья детей, создание 

дополнительных возможностей для компенсации нарушенных функций 

детского организма через модернизацию и реконструкцию бассейна.  

 

 



1. Наименование проекта: Создание условий для расширения инклюзивного 
пространства, мобилизуя ресурсы бассейна в ГУО «Дошкольный центр 
развития ребенка г. Вилейки». 

2. Срок реализации проекта: 36 месяцев. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Дошкольный центр развития ребёнка г. Вилейки». 
4. Цель проекта: сохранение и укрепления здоровья детей, создание 

дополнительных возможностей для компенсации нарушенных функций 

детского организма через модернизацию и реконструкцию бассейна.  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
- создать универсальную среду; 

- укрепить и сохранить физическое здоровье; 

- расширить опыт социального взаимодействия со сверстниками; 

- формировать культурно-гигиенические навыки; 

- педагогам получить новый опыт партнерства социальной инклюзии; 

- повышение имиджа учреждения дошкольного образования в социуме. 

6. Целевая группа: воспитанники  ГУО «Дошкольный центр развития ребенка 

г. Вилейки», обучающиеся ГУО «Вилейский центр коррекционного-

развивающего  обучения и реабилитации». 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 - наружные работы по ремонту здания (ремонт крыши, замена оконных и 

дверных блоков, установка водоотливов по периметру здания бассейна); 

- внутренние работы по ремонту помещения (ремонт раздевалки, душевых 

кабин, ремонт потолка, чаши бассейна, облицовка плиткой); 

- оснащение бассейна вентиляционной системой, системой подогрева и 

очистки воды, подъемником для детей с инвалидностью, мебелью; 

- торжественное открытие бассейна и популяризация здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста; 

- участие одаренных воспитанников в республиканском конкурсе «Золотая 

рыбка». 

 8. Общий объем финансирования (в долларах США):  80000 долларов США 
Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 72 000 

Софинансирование 8 000 

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

222416,  Минская область г. Вилейка, ул. Гагарина, 14А 

10. Контактное лицо:  

Колядова Татьяна Анатольевна, заведующий государственного учреждения 

образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Вилейки», мобильный 

телефон: +37533 6610395, рабочий телефон: (801771) 32898; адрес 

электронной почты: dcrrvileyka@tut.by 

 

  

 



 
 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of state institution of education Preschool 

educational center of Vileyka city 

Somiki (little catfishes) is looking for sponsors 

 

 

 
Creation environment for widening inclusive space by mobilization 

of swimming pool resources in preschool educational center of Vileyka 

city. 

 
1. Name of the project: Creation environment for widening inclusive space by 

mobilization of swimming pool resources in preschool educational center of 

Vileyka city 

2. Project implementation period: 36 months 

3. Organization, which offers a project: State institution of education Preschool 

educational center of Vileyka city 

4. Aim of the project: saving and improving children health, creation of 

additional opportunities for compensation of damaged functions of children’ 

bodies through modernization and reconstruction of the swimming pool 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- to create a universal environment; 

- to strengthen and maintain physical health; 

- to expand the experience of social interaction with peers; 

- to form cultural and hygienic skills; 

- getting new experience of social inclusion partnership by teachers; 

- improving the image of pre-school education in society. 

6. Task group: pupils of Preschool educational center of Vileyka city and 

Center of correcting and improving learning and recreation of Vileyka city 

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

-External works on repair of the building (roof repair, replacement of window and 

door blocks, installation of drains around the perimeter of the pool building). 



- Internal repair of the building (repair of locker rooms, shower cabins, ceiling, pool 

decks, tile fixing). 

- Equipping  the pool with ventilation system, heating and water purification 

system, lift for children with disabilities, furniture. 

- The Grand opening of the pool and the promotion of healthy lifestyles of 

preschool children. 

- Participation of gifted students in the republican contest "Goldfish". 

 

8. Total funding (dollars USA): 80 000 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 72 000 

Co-financing 8 000 

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

Pruzhany district, Poddubno village  

10. Contact person:  

Koliadova Tatsiana, head of the state educational establishment "Preschool child 

development center the city of Vileika",  mobile phone number: +37533 6610395, 

office number: (801771) 32898; e-mail address: dcrrvileyka@tut.by 

 

 

 
 

 

 

 

We look forward to collaborating! 
 


