
Гуманитарный проект 

 государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка г.Ивье»  

 по оборудованию спортивной площадки  

на территории учреждения дошкольного образования  

для применения детьми двигательных умений и навыков  

в игровых упражнениях во время прогулки  

с использованием игрового и физкультурного оборудования  

для детских игровых площадок 

 

ищет спонсоров 

 
1.Наименование проекта: «Играем – здоровье укрепляем!» 

 

2.Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта 

 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка г.Ивье» 

 

4.Цели проекта: укрепление физического здоровья, совершенствование 

выполнения основных видов движений, обогащение двигательного опыта 

детей дошкольного возраста, формирование у них основ здорового образа 

жизни. 

 

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

       

5.1. приобретение игрового и физкультурного оборудования для спортивной 

площадки на территории учреждения дошкольного образования 

Наименование Цена (бел.руб.) Кол-во (шт.) Стоимость 

 
Бревно горизонтальное 

 

170 2 340 

 
Бревно-Бум 

 

462  2 924 

 
Рукоход дугообразный 

 

400  2 800 



 

 
Шагоход «Следы» 

 

410 3 1230 

 
Стойки баскетбольные со 

щитом и корзиной 

485  2 970 

 
Стенка для метания 

«Мишень» 

 

460  2 920 

 
Стенка для метания 

«Шары» 

 

550  2 1100 

 
Теннисный стол 

 

695  1 695 

 
Барьерная дорожка 

 

450  2 900 

 
Ворота футбольные 

175 2 350 



СО«Шалаш-мини» 

 

760 2 1520 

 

Шведская стенка 

 

715 6 4290 

 

Шведская стенка «Зигзаг» 

 

990 2 1980 

 

 

 

 

Скамья 

273 

 

 

 

6 1638 

 

Детский спортивный 

комплекс «Переправа» 

 

 

1632 1 1632 



5.2. приобретение компьютерной техники для разработки методического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Наименование Цена (бел.руб.) Кол-во (шт.) Стоимость 

Ноутбук 900 1 900 

 

5.3. разработка игровых комплексов для совершенствования выполнения 

основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, катание, бросание, ловля, 

метание, лазанье, упражнения на равновесие) во время прогулки в 

соответствии с учебной программой дошкольного образования с 

использованием игрового и физкультурного оборудования для детских 

игровых площадок 

 

6.Целевая группа: 100 воспитанников от 2 до 6 лет ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка г.Ивье». 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

7.1. оборудование спортивной площадки на территории учреждения 

дошкольного образования игровым и физкультурным оборудованием; 

 

7.2. обучение  детей первых младших (от 2 до 3 лет), вторых младших (от 3 

до 4 лет), средних (от 4 до 5 лет) и старшей (от 5 до 6 лет) групп 

вариативному применению двигательных умений и навыков в игровых 

упражнениях во время прогулки с использованием игрового и 

физкультурного оборудования для детских игровых площадок в соответствии 

с учебной программой дошкольного образования; 

 

7.3. проведение физкультурных досугов, дней здоровья на свежем воздухе с 

детьми второй младшей (от 3 до 4 лет), средней (от 4 до 5 лет) и старшей (от 

5 до 6 лет) групп с использованием игрового и физкультурного оборудования 

для детских игровых площадок. 

 

8.Общий объем финансирования (в долларах США): 10400 

 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 10000 

Софинансирование 400 

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

Гродненская область, г.Ивье 

10.Контактное лицо: Т.В.Скоморохова, заведующий ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка г.Ивье», +375336546063, ivyedcrr@mail.grodno.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

mailto:ivyedcrr@mail.grodno.by


STATE INSTITUTION OF EDUCATION  

“IVYE PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT CENTER” 

 humanitarian project to 

 equipt playground  

in the territory of the institution of preschool education 

for use by children of motor skills 

in game exercises while walking 

using gaming and sports equipment 

for children's playgrounds 

 

looking for sponsors 

 
1. Project name: “Playing - Strengthening Health!” 

2. Duration of the project: 1 year from the start of the project 

3. Applicant organization proposing the project: STATE INSTITUTION OF 

EDUCATION “IVYE PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT CENTER” 

4. Project goals: strengthening physical health, improving the implementation of 

the main types of movements, enriching the motor experience of preschool 

children, forming the basics of a healthy lifestyle. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project:    

5.1. the acquisition of gaming and sports equipment for the playground in the 

territory of the institution of preschool education 

Name Price (BYN) Quantity (pcs) Cost 

 
Horizontal log 

 

170 2 340 

 
Log Boom 

 

462  2 924 

 
Arc-shaped handle 

 

400  2 800 

 
Footstep "Traces" 

 

410 3 1230 



 
Basketball racks with a 

board and a basket 

 

485  2 970 

 
Wall for throwing "Target" 

 

460  2 920 

 
Throwing wall 

"Balls" 

 

550  2 1100 

 
Tennis table 

 

695  1 695 

 
Barrier path 

 

450  2 900 

 
Football goal 

175 2 350 

  

JV “Shelter-mini” 

760 2 1520 



 
Swedish wall 

 

715 6 4290 

  
Swedish stairs "Zigzag" 

 

990 2 1980 

 

 

 

 

Bench 

273 

 

 

 

6 1638 

 
Children's sports complex 

"Crossing" 

 

1632 1 1632 

5.2. acquisition of computer equipment for the development of 

methodological support for the educational process 

Name Price (BYN) Quantity (pcs) Cost 

A laptop 900 1 900 

 

5.3. development of game complexes for improving the performance of the 

main types of movements (walking, running, jumping, skating, throwing, 

catching, throwing, climbing, balance exercises) during a walk in accordance 

with the curriculum of preschool education using game and physical 

education equipment for children's playgrounds 

6. Target group: 100 pupils from 2 to 6 years old, STATE INSTITUTION OF 

EDUCATION “IVYE PRESCHOOL CHILD DEVELOPMENT CENTER”. 
 



7.Brief description of the project activities: 

7.1. equipping a sports ground on the territory of the institution of preschool 

education with playing and athletic equipment; 

 

7.2. teaching the children of the first younger (from 2 to 3 years old), second 

younger (from 3 to 4 years old), middle (4 to 5 years old) and older (5-6 

years old) groups to the variable use of motor skills in game exercises during 

walking time with the use of gaming and physical education equipment for 

children's playgrounds in accordance with the curriculum of preschool 

education; 

 

7.3. conducting leisure activities, health days in the open air with children of 

the second youngest (from 3 to 4 years old), middle (from 4 to 5 years old) 

and older (from 5 to 6 years old) groups using game and physical culture 

equipment for children's playgrounds. 

8. Total amount of financing (in US dollars): 10400 

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor funds 10000 

Co-financing 400 

9. Location of the project (region / district, city): Republic of Belarus, 

Grodno region, Ivye 

10. Contact person: T.V. Skomorokhova, Head of the STATE 

EDUCATIONAL INSTITUTION “IVYE PRESCHOOL CHILD 

DEVELOPMENT CENTER”, +375336546063, ivyedcrr@mail.grodno.by 
 

 

We look forward to collaborating! 

 

 

 

mailto:ivyedcrr@mail.grodno.by

