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1. Наименование 

проекта 

«Эта Жизнь для тебя». 

2. Наименование 

организации 

Учреждение образования  

«Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей 

с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата» 

3.  Физический 

и юридический адрес 

организации, телефон, 

факс, e-mail 

Республика Беларусь, Могилевская область, 

г.Осиповичи, ул. Сташкевича 33-А,  

тел. 8-02235-57647, факс 8-02235- 57617,  

адрес электронной почты:  

os-school2013@yandex.by  

4. Инофрмация 

об организации 

Учреждение образования  

«Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей 

с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата» было основано в сентябре 1964 года. 

Основной целью деятельности учреждения 

является: реализация государственных 

образовательных стандартов специального 

образования, формирование образованной, 

социально, духовно и морально зрелой, 

творческой личности, привитие навыков 

здорового образа жизни, а также социальная цель 

как результат адаптации, реабилитации 



 
 
 

и коррекции развития детей с особенностями 

психофизического развития, подготовка 

к самостоятельному и независимому образу 

жизни.  

5. Руководитель 

организации 

Гормаш Лариса Адамовна, директор 

Осиповичской спецшколы-интерната,  

тел. 8-02235-57647 

6. Менеджер проекта Барковская Лилия Казимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

7. Прежняя помощь, 

полученная от других 

иностранных 

источников 

Не оказывалась 

8. Требуемая сумма 41 000 $ 

9. Софинансирование 2 000 $ 

10. Срок проекта Два года 

11. Цель проекта Создание оптимальных условий для физического 

развития и укрепления здоровья детей 

с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, взаимодействия и равноправного 

общения между здоровыми детьми и детьми-

инвалидами, возможность их  ранней социальной 

адаптации. 

12. Задачи проекта   создать детскую спортивно-игровую 

площадку, обеспечивающую возможность 

детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата безопасно заниматься 

физическим развитием на универсальной 

огражденной спортивной площадке 

с резиновым покрытием; 

 составить перечень необходимого 

оборудования, спортивного инвентаря для 

универсальной спортивно-игровой площадки; 

 увеличить число детей, занимающихся 

различными видами спорта, укрепляя свое 

физическое  здоровье; 

 пропагандировать  здоровый  образ жизни. 

13. Детальное описание 

деятельности 

в рамках проекта 

в соотвествии 

с поставленными 

задачами 

 разработка проекта спортивно-игровой 

площадки; 

 устройство покрытия размером 25х40; 

 ограждение площадки 25х40; 

 приобретение оборудования и инвентаря 

для спортивно-игровой площадки; 



 
 
 

 приобретение оборудования для 

тренажерной площадки. 

Целевая группа: разновозрастная аудитория 

воспитанников Осиповичской спецшколы-

интерната, 62 человека. 

Увеличение количества детей вовлеченных 

в физкультурно-массовую работу через 

проведение спортивно-массовых  мероприятий, 

спортивных праздников, работу объединений 

по интересам спортивного профиля для 

всеобщего оздоровления и полезного 

провождения досуга воспитанников. 

14. Обоснование проекта Спортивно-игровая площадка предназначена для 

коррекции двигательной системы, опорно-

двигательного аппарата, развития спортивных 

навыков и повышения двигательной активности 

детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, детей-инвалидов. 

Занятия на спортивно-игровой площадке 

способствуют повышению мотивации 

к регулярным занятиям адаптивной физической 

культурой и спортом детей с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата 

и детей-инвалидов, укреплению их физического 

здоровья. 

15. Деятельность после 

окончания проекта 

1. Проведение занятий с детьми 

с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата и детьми-инвалидами по адаптивной 

физической культуре, лечебной физической 

культуре на универсальной спортивной 

площадке. 

2. Расширение видов спортивных 

мероприятий для увеличения охвата занятости 

учащихся и разносторонности физкультурной 

работы. 

3. Проведение различных совместных 

спортивных соревнований, мероприятий для 

детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата и здоровых детей для 

повышения уровня социализации, интеграции 

детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата в общество, развития 

инклюзивных процессов. 



 
 
 

4. Улучшение состояния здоровья детей 

с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата и детей-инвалидов за счет повышения 

доступности и качества занятий физической 

культурой и спортом, предупреждения 

заболеваний. 

16. Бюджет проекта 43 000 $ 
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1. Project name Sports and playground for disabled children 

“This life is for you”. 

2. Organization name Educational institution “Osipovichi state 

special general education boarding school for 

children with disorders of the musculoskeletal 

system” 

3.  Physical and legal address 

of the organization, phone, 

fax, e-mail  

Republic of Belarus, Mogilev region, 

Osipovichi, Stashkevich str., 33-A,  

tel. 8-02235-57647, fax 8-02235- 57617,  

e - mail address – os-school2013@yandex.by  

4. Information about 

the organization  

The educational institution "Osipovichi state 

special general education boarding school for 

children with disorders of the musculoskeletal 

system" was founded in September 1964. 

The main purpose of the institution 

is the implementation of the state educational 

standards of special education, the formation 

of an educated, socially, spiritually and 

morally mature, creative personality, instilling 

healthy lifestyle skills, as well as a social goal, 

as a result of adaptation, rehabilitation and 

correction of the development of children with 

special psychophysical development, 

preparation for an independent lifestyle. 

5. Head of organisation Gormash Larisa Adamovna, principal 

of Osipovichi special boarding school,  



 
 
 

tel. 8-02235-57647 

6. Project manager Barkovskaya Liliya Kazimirovna, vice 

principal for educational work 

7. Previous financing received 

from other foreign sources   

Was not provided 

8. Required amount 41 000 $ 

9. Co-financing 2 000 $ 

10. Project duration Two years 

11. Project aim Creation of optimal conditions for physical 

development and health improving of children 

with disorders of the musculoskeletal system, 

for interaction and equal communication 

between healthy children and disabled 

children, the possibility of their early social 

adaptation. 

12. Project objectives   to create children sports and playground, 

providing the opportunity for children 

with disorders of the musculoskeletal 

system to do sports safely 

on the universal fenced sports ground 

with rubber cover;  

 to make a list of the necessary sports 

equipment for the universal sports and 

playground; 

 to increase the number of children doing 

different kind of sports; 

 to promote a healthy lifestyle. 

13. Detailed description 

of the project activities 

in accordance with the 

objectives  

 the design of sports and playground 

project; 

 cover device size 25x40; 

 fence size 25x40; 

 purchasing of sport equipment for the 

sports and playground; 

 purchasing of equipment for the 

training area. 

Target group: students of Osipovichi special 

boarding school of different ages  

(62 students). 

Increasing the number of children involved 

in physical culture through the holding 

of mass sport events, sport holidays, the work 

of sports clubs for general health 



 
 
 

improvement and useful leisure time 

of students. 

14. Project background Sports and playground is designed for 

correction of the musculoskeletal system, 

development of sport skills and the increasing 

of motor activity of children with disorders 

of the musculoskeletal system and disabled 

children. Exercising on the sports playground 

helps to increase motivation for regular classes 

in adaptive physical culture and sport 

of children with disorders of the 

musculoskeletal system, disabled children, 

improving their physical health. 

15. Post-project activities 1. Conducting lessons with the children with 

disorders of the musculoskeletal system and 

disabled children in adaptive physical culture, 

therapeutic physical training on the universal 

sports ground. 

2. Widening of sports events to increase 

the coverage of student busyness and diversity 

of physical work. 

3. Holding different cooperative sports 

competitions, events for children with 

disorders of the musculoskeletal system and 

healthy children to increase the level 

of socialization, integration of children with 

disorders of the musculoskeletal system into 

society, the development of inclusive 

processes. 

4. Improving the health of children with 

disorders of the musculoskeletal system and 

disabled children by increasing the availability 

and quality of physical education and sport, 

preventing diseases. 

16. Project budget 43 000 $ 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Расположение тренажеров 
1   

Спортивный 

комплекс 

для 

инвалидов-

колясочнико

в     d89 

SVS131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
https://kidyclub.ru/product/sportivnyj-kompleks-dlja-invalidov-koljasochnikov-d89-svs131/
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Комплекс 

уличных 

тренажеров 

для 

инвалидов 

YTR004-FS 

 

 

 

 

 


