Государственное учреждение дополнительного образования
«Дворец детей и молодѐжи г. Новополоцка»
Информация о предлагаемых для софинансирования гуманитарных проектах
(на русском языке)

1. Наименование проекта: социальный проект «Солнечное лето в
«Изумрудном»
2. Срок реализации проекта: 6 месяцев
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: Государственное
учреждение дополнительного образования «Дворец детей и молодѐжи
г.Новополоцка»
4. Цели проекта: проведение ежегодных летних инклюзивных смен в
детском оздоровительном лагере «Изумрудный» с целью формирования
здорового и активного образа жизни для детей с инвалидностью, детей с
особенностями психофизического развития.
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
5.1.Привлечь внимание общественности к проблемам социальной
изолированности
детей-инвалидов,
детей
с
особенностями
психофизического развития.
5.2.Создать инклюзивные условия для комфортного пребывания детей с
инвалидностью, детей с особенностями психофизического развития в
детском оздоровительном лагере «Изумрудный».
5.3.Создать условия для повышения осведомлѐнности для сотрудников и
студентов об особенностях организации инклюзивных смен (не менее 64
сотрудников и не менее 18 студентов, проходящих практику в качестве
вожатых в детском оздоровительном лагере «Изумрудный»).
5.4.Обеспечить возможность для оздоровления и социализации детей с
инвалидностью, детей с особенностями психофизического развития.
6. Целевая группа: Дети и подростки от 6 до 16 лет, в том числе дети с
инвалидностью, дети с особенностями психофизического развития, которые
испытывают потребности в организации особых условий.
6.1. Сотрудники оздоровительного лагеря «Изумрудный» и студенты
Учреждения образования «Полоцкий Государственный университет»,
проходящие практику в детском оздоровительном лагере «Изумрудный».
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
7.1.Подготовка
территории
к
ремонтно-строительным
работам.
Выравнивание почвы на берегу озера (пляж).
7.2.Приобретение материалов и обустройство пляжа пандусом, уходящим в
воду на глубину до 2 метров.
7.3.Обустройство подъездной тропинки к пандусу из деревянного настила
на песочном пляже.
7.4.Установка кабинок для переодевания, туалетной кабины для инвалидовколясочников, контейнеров для раздельного мусора, теневого навеса

(беседки).
7.5.Проведение семинаров (вебинаров) для студентов-практикантов
учреждения образования «Полоцкий государственный университет».
7.6.Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на свежем
воздухе, песочном пляже.
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 41 093 тысяч долларов
США
Источник финансирования
Объем финансирования
(в долларах США)
Средства донора
23 393
Софинансирование
17 700
8. Место реализации проекта (область/район, город):
211815, Витебская область
Глубокский район
Деревня Прошково
Республика Беларусь
9. Контактное лицо:
инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты
Садовская Алеся Григорьевна, директор Государственного учреждения
дополнительного образования «Дворца детей и молодѐжи г. Новополоцка».
Рабочий телефон: 8 0214 50 34 39
Факс: 8 0214 50-17-33
Мобильный телефон (МТС): +37529 710 66 37
e-mail: pionery06@mail.ru
211440, Витебская область, г.Новополоцк, ул. Я. Коласа, дом 12
Республика Беларусь

Information on humanitarian projects proposed for co-financing
1. Name of the project: social project "Sunny Summer in " Izumrudny "
2. Project implementation period: 6 months
3. Organization - applicant, proposing the project: State institution of additional
education "Palace of children and youth in Novopolotsk"
4. Objectives of the project: conducting annual summer inclusive shifts in the
children's health camp "Izumrudny" in order to form a healthy and active lifestyle
for children with disabilities, children with psychophysical disabilities.
5. Tasks planned for implementation within the framework of the project:
5.1. To draw public attention to the problems of social isolation of children with
disabilities, children with special psychophysical development.
5.2. To create inclusive conditions for a comfortable stay of children with
disabilities, children with special psychophysical development in the children's
health camp "Izumrudny".
5.3. To create conditions for raising awareness for employees and students about
the specifics of organizing inclusive shifts (at least 64 employees and at least 18
students who are practicing as counselors in the children's health camp
"Izumrudny").
5.4. To provide an opportunity for health improvement and socialization of
children with disabilities, children with special psychophysical development.
6. Target group: Children and adolescents from 6 to 16 years old, including
children with disabilities, children with special psychophysical development
needs, who need to organize special conditions.
6.1. Employees of the health camp "Izumrudny" and students of the educational
institution "Polotsk State University", doing practice in the children's health camp
"Izumrudny".
7. Brief description of project activities:
7.1. Preparation of the territory for renovation construction work. Leveling the
soil on the lake beach.
7.2. Purchase of materials and arrangement of the beach with a ramp that goes
into the water to a depth of 2 meters.
7.3. Arrangement of a wooden flooring to the ramp on a sandy beach.
7.4.Installation of changing cabins, toilet cabins for wheelchair users, containers
for separate garbage, shade canopy (gazebos).
7.5. Conducting seminars (webinars) for students-trainees of the educational
institution "Polotsk State University".
7.6. Conducting cultural and sports events outdoors, on sandy beach.
8. Total funding (in USD): USD 41,093 thousand
Source of financing
Funding volume
(in USD)
Donor s funds
23 393
Co-financing
17 700

8. Place of project implementation (region / district, city):
211815, Vitebsk region
Glubokoye district
Village Proshkovo
Republic of Belarus
9. Contact person:
initials, surname, position, phone number, email address
Sadovskaya Alesya Grigorievna, Director of the State Institution of Additional
Education "Palace of Children and Youth in Novopolotsk".
Office phone: 8 0214 50 34 39
Fax: 8 0214 50-17-33
Mobile phone (MTS): +37529 710 66 37
e-mail: pionery06@mail.ru
211440, Vitebsk region, Novopolotsk, st. Y. Kolas, house 12
Republic of Belarus

