
Cектор спорта и туризма Ивьевского районного исполнительного 

комитета 

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Ивьевского района»  

 

Гуманитарный проект 

 

Наименование проекта: «Путь к здоровью и долголетию» 

Срок реализации проекта: 2020г. 

Организация-заявитель, предлагающая проект: сектор спорта и 

туризма Ивьевского районного исполнительного комитета 

Цель проекта: улучшение качества жизни, укрепление и сохранение 

здоровья граждан города Ивья, Ивьевского района 

Задачи проекта:  

1. Улучшение городской инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом для пожилых граждан и граждан среднего 

возраста; 

2. Организация работы по обучению основам двигательной активности, 

проведение занятий на постоянной основе;  

3. . Повышение информированности жителей Ивья, Ивьевского района о 

физической активности и здоровом образе жизни. 

Целевая группа: граждане среднего и пожилого возраста г. Ивья и 

Ивьевского района 

Мероприятия проекта: 

В рамках задачи № 1 планируется: 

-обустройство дорожки для скандинавской ходьбы, велосипедной 

дорожки, велопарковок, скамеек в парке в г.Ивье по ул.Пионерской; 

В рамках задачи № 2 планируется: 

-организация работы передвижной школы скандинавской ходьбы «Шаг 

за шагом» и оказание услуг по доступным видам физической 

активности; 



-круглый стол «Межведомственное взаимодействие общественных 

объединений и органов самоуправления в реализации проекта» 

-подготовка волонтёров из числа членов общественных объединений, 

специалистов по социальной работе для оказания качественных услуг; 

- приобретение спортивного инвентаря (палки для скандинавской 

ходьбы, велосипеды и пр.); 

-организация пункта проката спортивного инвентаря на базе отделения 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ивьевский 

ТЦСОН» (в том числе для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

посещающих отделения ГУ «Ивьевский ТЦСОН» – на безвозмездной 

основе); 

проведение выездных мастер-классов, семинаров для жителей 

агрогородков и сельских населенных пунктов Ивьевского района; 

проведение совместных походов, соревнований, психологических 

тренингов. 

В рамках задачи № 3 планируется: 

-изготовление и распространение печатной продукции (листовки, 

буклеты). Издание просветительского календаря, популяризующего 

здоровый образ жизни; 

-подготовка и представление материалов о мероприятиях и по тематике 

проекта в районной газете "Іўеўскі край", на официальном сайте 

Ивьевского районного исполнительного комитета, в социальных сетях. 

Общий объем финансирования проекта (в долларах США):  
32 500,00$ 

Средства донора – 30 000,00$ 

Софинансирование – 2,500$ 

Место реализации проекта: Гродненская область, г. Ивье 

Контактное лицо: Курилов Денис Александрович, заведующий 

сектором спорта и туризма Ивьевского райисполкома, +375295016243, 

dekurilov@gmail.com 

 

Будем рады сотрудничеству! 


