
Проект 

государственного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Ивьевского района»  

ищет спонсоров 

 
1.Наименование проекта: «Двигайся больше - живи дольше», оборудование 

тренажерного зала в Доме самостоятельного совместного проживания 

аг.Центральное (далее-ДССП). 

2.Срок реализации проекта:18 месяцев. 

3.Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Ивьевского района». 

4. Цель проекта: привлечение пожилых людей и инвалидов к физической 

культуре и здоровому образу жизни в доступной для всех форме. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

создать условия для эффективной деятельности интересного и 

полноценного досуга проживающих путем обустройства тренажерного зала, 

обеспечения информационно-методическими материалами; 

создать спортивную среду для пожилых людей и инвалидов; 

формирование потребности в систематических занятиях спортом, 

подъем массовости занятий физической культурой среди пожилых 

людей и инвалидов;  

способствовать повышению двигательной активности и укреплению 

здоровья, формировать их физическую культуру, как элемент здорового 

образа жизни. 

6. Целевая группа: пожилые граждане, инвалиды 1 и 2 групп. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

оборудование зала тренажерами и спортивным инвентарем для занятий 

спортом пожилых граждан и инвалидов. Установка, оформление 

информационных стендов для повышения уровня информированности по 

вопросам физической культуры, здорового образа жизни и долголетия. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 2231 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 2008 

Софинансирование 223 

9. Место реализации проекта (область/район, город):231340, Гродненская 

область, Ивьевский район, аг.Центральное, ул.Тихая, д.3 

10. Контактное лицо:  

К.М.Трофимчик, директор ТЦСОН Ивьевского района, тел: 80159526930, е-

mail: gutcson@mail.ru 

Ж.Ю.Панкратова, зам директора ТЦСОН Ивьевского района, тел: 

80159522378 
 



Project of State institution «Territorial Centre of social services for the 

population of Ivye district» is looking for sponsors 

 
1. Project name: "Move more - live longer", gym equipment in the Self-leaving 

House, agro town Tsentralnaya (further abbreviation 

 SLH). 

2. Project implementation period: 18 months. 

3. The applicant proposing the project: State institution "Territorial Centre of 

social services for  the population of Ivye district». 

4. Project objectives: engaging older people and the disabled to physical fitness and 

a healthy lifestyle in a form accessible to everybody. 

 

5. Objectives, planned to implement within the framework of the realization of the 

project:  

- to create conditions for the effective activity of the interesting and full leisure for 

the people living there by arranging the gym, providing information , methodical 

and teaching materials; 

- to create sports environment  for the elderly and the desabled;  

- formation of the need for systematic sports, 

- the rise of mass physical education among the elderly and disabled ; 

-promote mobility and health, form physical culture  as an element of a healthy 

lifestyle. 

 

6. Target group: the elderly and the disabled of the 1st and 2nd groups. 

7. A brief description of the project activities:  equipment of the hall with 

simulators and sports equipment for sports for the elderly and disabled.  

Installation and design of informational stands for raising awareness on 
issues of physical culture, healthy lifestyles and longevity. 
 

 

8. Total funding (in the United States dollars): 2231 

Source of funding Funding (in theUnited States 

dollars) 

Donor funding 2008 

Co-financing 223 

9. Project location (state/region, City): 231340 Grodno region, Ivye district, agro 

town Tsentralnaya, Tikhaya street, house 3. 

10. Contact person: K.M. Trafimchyk, Director of State institution «Territorial 

Centre of social services for the population of Ivye district» , Tel: 

80159526930, e-mail: gutcson@mail.ru  

Zh Y.Pankratova ,Deputy Director of State institution «Territorial Centre of 

social services for the population of Ivye district», Tel: 80159523093 
 


