
Гуманитарный проект 

государственного учреждения образования  

«Вилейский районный центр дополнительного образования 

 детей и молодежи»  ищет спонсоров 

 

 

Цель проекта: создание условий для содержательной досуговой 

занятости детей и молодежи, в том числе склонных к девиантному 

поведению, находящихся в социально опасном положении, учащихся с 

особенностями психофизического развития, детей-сирот средствами 

туризма и краеведения. 

 

1. Наименование проекта: Организация работы с уязвимыми группами населения по 

оказанию содействия в их социальной адаптации средствами туризма и краеведения. 

2. Срок реализации проекта: 3 года. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи. 

4. Цель проекта: создание условий для содержательной досуговой занятости детей и 

молодежи, в том числе склонных к девиантному поведению, находящихся в 

социально опасном положении, учащихся с особенностями психофизического 

развития, детей-сирот средствами туризма и краеведения. 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

Наружные работы:  

- ремонт крыши здания; 

- ремонт фасада здания; 

- установка водоотливов по всему периметру здания; 

- оборудование дворовой площадки для тренировок и занятий спортом (велодорожка, 

полоса препятствий, тренажеры); 

- обустройство пешеходных дорожек. 

Внутренние работы: 

- замена оконных и дверных проемов; 

- ремонт и оборудование кабинета туризма; 

- ремонт спортивного и актового залов; 

- оборудование альпинистского тренажера (скалодрома); 

- оборудование душевой кабины; 

- отделка стен и потолков коридоров; 



- оборудование складского помещения для хранения туристического инвентаря и 

оборудования. 

Приобретение оборудования для занятий туризмом: 

- велосипеды – 20 штук; 

- байдарки – 10 штук; 

- лыжи – 20 пар; 

- палатки – 10 штук; 

- туристический инвентарь. 

6. Целевая группа: дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Ремонт здания (внутренние и наружные работы), обустройство спортивной площадки 

и пешеходных дорожек, покупка оборудования для занятий туризмом. 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 500 000 
Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 450 000 

Софинансирование 50 000 

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

Вилейка. 

10. Контактные лица: 

     Рыжевич Наталья, директор государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи», 

мобильный телефон: +37529 5036655, рабочий телефон: (801771) 56832; адрес 

электронной почты: vileyka_cvr@tut.by 

Петух Михаил, педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного образования 

детей и молодежи», мобильный телефон: +37529 2514905, рабочий телефон: (801771) 

54375; адрес электронной почты: vileyka_cvr@tut.by 
 

  

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 
 
 

mailto:vileyka_cvr@tut.by


Humanitarian project 
state educational institution "Vileika district center for additional 

education of children and youth" of the Department of education, sports 
and tourism Vileika district Executive Committee of Minsk region 

is looking for sponsors 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name of the project: Оrganization of work with vulnerable groups of the population 

aimed at promoting their social adaptation by means of tourism and local history 

2. Project implementation period: 3 years 

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

Centre of Supplementary Education of Children and Youth» 

4. Aim of the project: Making conditions for children’s pastime including children who 

are prone to deviant behavior, who are in critical social situation, children with special 

needs, orphans by means of tourism and local studies 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

Outdoor work 

- repair of the building roof;  

- repair of the facade of the building;  

- installation of drains around the perimeter of the building;  

- equipment of the yard area for training and sports (Bicycle track, obstacle course, 

simulators);  

- arrangement of footpaths. 

Inner work: 

- replacement of window and door openings;  

- repair and equipment of the tourism office;  

- repair of sports and Assembly halls;  

- equipment climbing simulator (climbing wall);  

- the equipment of a shower;  

- finishing of walls and ceilings of corridors;  

- equipment of the warehouse for storage of tourist equipment. 

Purchase of equipment for tourism:  

- bicycles-20 pieces;  

- kayaks - 10 pieces;  

- skis-20 pairs;  

- tents - 10 pieces;  

- travel gear and accessories. 

6. Task group: children and young people aged 10 to 25 



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

building (internal and external works), construction of a sports ground and footpaths, 

purchase of equipment for tourism. 

 

8. Total funding (dollars USA): 500 000 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 450 000 

Co-financing 50 000 

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

10. Contact person:  

Ryzhevich Natalya, director in the state educational establishment  «Vileyka 

District Centre of Supplementary Education of Children and Youth», mobile phone 

number: +37529 5036655, office number: (801771) 56832; e-mail address: 

vileyka_cvr@tut.by 

Petukh Mikhail, teacher of additional education in the state educational establishment  

«Vileyka District Centre of Supplementary Education of Children and Youth», mobile 

phone number: +37529 8614727, office number: (801771) 54375; e-mail address: 

vileyka_cvr@tut.by 

 

 

 

  
 

 

We look forward to collaborating! 
 


