
Гуманитарный проект государственного учреждения 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Бешенковичского района» 

«ЗдОрово жить здорОво!» 

                   

  

            

 



1.Наименование проекта: «ЗдОрово жить здорОво!».  

Создание универсальной спортивно-игровой площадки с комплексом тренажёров 

для параворкаута и игрового оборудования для инвалидов 

 

2. Срок реализации проекта: 2022 год 

 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Бешенковичского района» 

 

4. Цели проекта: популяризация спорта и здорового образа жизни населения 

Бешенковичского района, организация увлекательного досуга доступного для всех 

  

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

- реализация прав детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, их полноценное участие в жизни общества; 

- создание доступной среды для инвалидов-колясочников и других 

маломобильных групп населения; 

- создания общества равных возможностей; 

- обеспечению доступа инвалидов к занятиям спортом, и игровому досугу; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, вредных 

привычек в молодежной среде; 

- социальная адаптация и интеграция детей – инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями в социум. 

 

6. Целевая группа: жители Бешенковичского района, в том числе люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Строительство универсальной спортивно-игровой площадки, предназначенной для 

коррекции двигательной системы, опорно-двигательного аппарата, развития 

спортивных навыков и повышения двигательной активности у детей – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Общий объем финансирования (в долларах США): 64 000  

 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 57 600 

Софинансирование 6 400 

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

Беларусь Витебская обл. пгт Бешенковичи, ул. Свободы, 42А 

9. Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной 

почты): А.С.Моцевич, директор, (802131) 4 31 12, +375 29 7102780; 

info@beshenkovichi-tcson.by 

mailto:info@beshenkovichi-tcson.by


1. Project name: "It's great to live great!". Creation of a universal sports and 

playground with a complex of simulators for paravorkout and gaming equipment 

for the disabled. 

 

2. Project implementation period: 2022 

 

3.  Applicant organization proposing the project: state  

institution "Territorial center of social service of the population of Beshenkovichi 

district" 

 

 4. Project objectives:   popularization of sports and a healthy lifestyle of the 

population of the Beshenkovichi district, organization of exciting leisure 

accessible to everyone. 

 

5.   Тasks planned for implementation within the framework of the project:  

- realization of the rights of disabled children, people with disabilities, their full 

participation in the life of society; 

- creating an accessible environment for wheelchair users and other low-mobility 

groups of the population; 

- creating a society of equal opportunities; 

- ensuring access of disabled people to sports, and play leisure; 

- promotion of a healthy lifestyle, prevention of neglect, bad habits among young 

people; 

- social adaptation and integration of disabled children and people with disabilities 

into society. 

 

6. Target group:   residents of Beshenkovichi district, including people with 

disabilities. 

 

7. Brief description of the project activities:   Construction of a universal sports and 

playground designed to correct the motor system, musculoskeletal system, develop 

sports skills and increase motor activity in disabled children and people with 

disabilities. 

 The total amount of funding (in US dollars): 64 000 

Sourceoffinancing 

 

Amount of financing 

(in us dollars) 

Donorfunds 57 600 

Co-financing 6 400 

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

town Beshenkovichi, st. Liberty 42A 

9. Contact person: initials, last name, position, phone number, email address 

A.S.Motsevich, Director, (802131) 4 311 2, +375 29 7102780; 

info@beshenkovichi-tcson.by 



 


