
 
ЗАЯВКА на финансирование гуманитарного проекта 

 
1. Наименование 

проекта 
«ДВОРиК» 

2. Наименование 
организации 

Государственное учреждение образования 
«Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Мосты» 

3. Физический и 
юридический адрес 
организации, телефон, 
факс, адрес 
электронной почты 

231592 
Республика Беларусь,  
Гродненская область,  
г. Мосты, ул. Лермонтова, д. 23 «А» 
тел. раб.+375 1515  41301 
E-mail: ckroirmosty@tut.by 

4. Информация об 
организации 

Учреждение специального образования, в 
котором реализуются образовательная 
программа специального образования на 
уровне дошкольного образования  для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью. 
Государственное учреждение образования 
«Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации г. Мосты» был  
открыт в  1999 году. Основные направления 
деятельности:диагностическая, ранняя 
комплексная помощь, коррекционно-
педагогическая помощь и социальная 
реабилитация, консультационная 
деятельность, методическая деятельность, 
социально-педагогическая поддержка и 
психологическая помощь, информационно-
аналитическая деятельность, 
образовательная деятельность. В настоящий 
момент в учреждении обучаются 16  детей-
инвалидов. 
В 2019 году была реализована гуманитарная 
инициатива «Рука помощи»  (бюджет 950 
бел. руб.), в настоящее время на правах 
партнёра реализуем экологическую 
инициативу  совместно с Мостовским 
районным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства  и 
Мостовской районной организацией 
общественного объединения «Белорусское 
общество инвалидов» (по декабрь 2020). 

5. Руководитель 
организации 

Берёзова Светлана Антоновна,  
директор 
тел. раб. +375 1515 41301 
моб. +375 29 902 59 25 

6. Менеджер проекта Мартиновская Татьяна Николаевна, 
заместитель директора 
тел. раб. +375 1515  41301 
моб. +375 29 132 55 40 
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7.  Прежняя помощь, 

полученная от других 
иностранных 
источников 

С целью содействия в социализации 
родителей, развитии навыков и 
способностей в решении индивидуальных 
социальных проблем в 2019 году была 
реализована инициатива «Рука помощи» в 
проекте Белорусского Общества Красного 
Креста при технической поддержке 
Датского Красного Креста, в партнёрстве 
с Латвийским Красным Крестом 
«Социальная интеграция, инклюзия и 
активное участие социально уязвимых 
семей в жизни общества». Цель проекта: 
способствовать достижению Целей 
устойчивого развития путём 
формирования инклюзивных и 
защищённых сообществ в Беларуси и 
Латвии (бюджет – 950 бел. руб.) 

8. Требуемая сумма  20 000  долларов США (50 000 бел.руб.) 
9. Софинансирование нет 
10. Срок проекта Август, 2020-ноябрь, 2020 
11. Цель проекта Организация зоны двигательных 

активностейдетей-инвалидов на территории 
государственного учреждения образования 
«Центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации  г. Мосты» путём 
проведения обустройства игровой площадки 
специализированным надворным  
оборудованием. 
Проект нацелен на решениепроблем 
организации людей с ограниченными 
возможностями и их законными 
представителями и на достижение Целей 
Устойчивого Развития до 2030 года. 

12. Задачи проекта 1. Создать условия для 
комфортного  отдыха  и игры  детей-
инвалидов и физически ослабленных лиц на 
территории  учреждения   посредством  
организации  специализированной игровой 
площадки  со специализированным 
надворным оборудованием. 

2. Улучшить психоэмоциональное 
состояние здоровья детей-инвалидов через 
установление зон внутреннего 



3 
 

эмоциональногокомфорта у детей-
инвалидов. 

3. Расширить социальные 
контактымежду семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов, через активный досуг  

4. Приобщить детей инвалидов к 
спорту,  подвижным играмдля успешной 
адаптации и социализации. 

13. Детальное описание 
деятельности в 
рамках проекта в 
соответствии с 
поставленными 
задачами 

1. Оборудование площадки  для игр и 
отдыха специализированным  надворным 
оборудованием для детей-инвалидов и 
физически ослабленных лиц на территории 
учреждения (согласование проекта 
изменения дворовой территории с 
заинтересованными ведомствами,  
обустройство территории учреждения 
для установки оборудования с 
привлечением компаний по видам работ,  
установка оборудования, установка 
оборудования, закупка 
специализированного надворного 
оборудования, информационная 
поддержка проекта (буклеты, брошюры, 
реклама), реклама в СМИ. 
 2. Подготовка информационно-
разъяснительного материала (буклетов, 
памяток, фотовыставок) о создании 
доступной среды  в учреждениях 
социальной сферы. 

3.Подготовка презентации и видеоролика об 
организации  отдыха   детей-инвалидов на 
специализированной  площадке  для 
размещения на интернет-ресурсах, местные 
СМИ. 
4. Открытие площадки  для  
кратковременного  посещения  детьми-
инвалидами с родителями  из микрорайонов 
города. 
 
5. Организация активного досуга детей с 
инвалидностью и их семей. 

14.  Обоснование проекта Ратификация Республикой Беларусь 
Конвенции ООН о правах инвалидов, 
Национальный план  действий по реализации 



4 
 

в Республике Беларусь положений 
Конвенции о правах инвалидов на  2017-2025 
годы, утверждённый Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 13.06.2017 
№451, обязывают государство и общество 
более активно решать  вопросы реализации 
прав людей с особыми потребностями. В 
этих и других документах  важная роль 
отводится не только устранению физических 
барьеров, но  обеспечение инвалидам 
доступа и пользования культурно-
досуговыми и физкультурно-спортивными 
сооружениями.Это будет способствовать 
необходимому психическому, физическому и 
коммуникативному развитию детей с 
инвалидностью и физически ослабленных 
лиц, а также частичному решению 
приоритетной задачи государства по 
организации доступной среды. Дети с 
инвалидностью не имеют возможности 
использовать свой досуг  для активного 
отдыха из-за отсутствия специально 
организованных условий. 
На заседаниях рабочей группы по 
межведомственному взаимодействию и 
контролю за выполнением мероприятий по 
созданию безбарьерной среды, созданной 
при Мостовском райисполкоме, с участием 
представителей  целевой группы (людей с 
инвалидностью), представителей отделения 
дневного пребывания инвалидов 
территориального  центра социального 
обслуживания населения  обсуждался вопрос 
о необходимости организации зоны отдыха 
для данной категории  с учётом 
возрастающего количества  людей с 
инвалидностью и физически ослабленных 
лиц. 

15. Деятельность после 
окончания проекта 

1. Расширять границы 
информированности общества о проблемах 
инвалидов и возможностей их решения, 
развитиютолерантного отношения к 
инвалидам через взаимодействие с 
общественными организациями. 

2. Позиционировать учреждение 
образования как дружественное к детям с 
особенностями психофизического развития. 
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3. Расширять открытое пространство  для 
отдыха и совместной деятельности  детей с 
ОПФР и их родителейи нормально 
развивающихся  сверстников, привлекая 
волонтёров  общественных организаций. 

4. Использовать дополнительные 
возможности площадки для организации 
совместных мероприятий. 

16. Бюджет проекта  
20 000  долларов США (50 000 бел.руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


