
1. 

Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями 

психофизического развития» 

 

 

 

1 Наименование проекта: «Спорт без границ». 
2 Срок реализации проекта: 2021-2022 гг. 
3 Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУ «Детский дом-

интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития». 
4 Цели проекта: 

- создание условий, обеспечивающих возможность для детей-инвалидов  вести  

здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом не 

только в помещении, но и на свежем воздухе, социализироваться; 

- восстановление и компенсация нарушенных или утраченных функций 

организма; 

- укрепление и сохранение физического и психического здоровья 

5 Задачи: 
1.Укрепление материально-технической базы детского дома-интерната в виде 

спортивных уличных тренажёров; 

2. Создание условий для приобщения подопечных к занятиям спортом, и как 

следствие их реабилитации и социальной адаптации. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в соответствии 

с современными требованиями безопасности и комфортности; 

4. Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

https://deti-dom.by/
https://deti-dom.by/
https://deti-dom.by/


2. 

работы среди подопечных; 
 5.Восстановление и компенсация нарушенных или утраченных функций 

организма; 

6. Создание безбарьерного доступа на спортплощадку для детей с 

ограниченными возможностями в условиях улицы. 

6 Целевая группа: дети-инвалиды с особенностями психофизического 

развития. 

7 Краткое описание мероприятий в рамках проекта. 
Оснащение спортивного комплекса предполагает следующее: 

1.Создание и обустройство места под спортивную площадку. 

2. Установка 10 уличных тренажеров (сборка, монтаж, бетонирование). 

3. Установка навеса над уличным тренажёрным залом. 

Уличные тренажеры в нашем социальном учреждении являются 

прекрасным решением для эффективных занятий и тренировок подопечных на 

свежем воздухе, т.к. спорт на улице имеет ряд преимуществ. Так, под 

воздействием солнечных лучей организм вырабатывает витамин D, 

участвующий в строительстве костной ткани. А низкие температуры в холодное 

время года оказывают не только бодрящий эффект, но и способствуют 

укреплению иммунитета. Помимо всего прочего, воздух на улице отличается 

меньшей концентрацией бактерий и большей — фитонцидов — природных 

антисептиков, выделяемых растениями. Регулярные упражнения на уличных 

тренажерах позволяют эффективно держать мышцы в тонусе, повысить общую 

выносливость и силу организма, сделать выполнение повседневных задач более 

легким. 

Пользу тренировок на улице подтвердили многочисленные исследования: 

за счет большей концентрации кислорода в уличном воздухе обмен веществ в 

организме ускоряется, а значит — добиться желаемого эффекта можно быстрее. 

Для детей с особенностями психофизического развития физические упражнения 

являются необходимостью. Кроме того занятия на уличных тренажерах сделают 

жизнь детей более разнообразной. 

8 Общий объем финансирования  Объем финансирования 

(в долларах США) 

  6000 белорусских рублей (2500$) 

Источник финансирования Спонсорская помощь 

Софинансирование --------- 

Сопровождающее финансирование  

9 Место реализации проекта: г. Минск, ул. Выготского,16 
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10 Контактное лицо: Жданович Андрей Викторович, директор ГУ «Детский 

дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического 

развития», раб.тел. 318-80-23, ppguddi@mail.ru 
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 


