
Гуманитарный  проект 

государственного учреждения образования 

 «Ясли-сад №8 г. Вилейки» 
 

 
 

Цель проекта: создание современной спортивной площадки на 

территории учреждения 
 

Наименование проекта:  "Здоровые дети  – здоровая нация" 

(реконструкция  спортивной площадки на территории учреждения) 
 

Срок реализации: 1 год с начала реализации проекта 

Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУО «Ясли-сад №8 

г. Вилейки»   

Цели проекта: 

1. создание современной спортивной площадки на территории 

учреждения; 

2. максимальное удовлетворение потребностей воспитанников в 

двигательной активности на открытом воздухе; 

3. привлечение детей и их законных представителей к здоровому образу 

жизни; 

4.создание условий для занятий физической культурой; 

5. реализация государственной политики в области физического 

воспитания населения. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

1. проведение работ по подготовке территории для установки 

современной комплексной спортивной площадки; 

2. закупка и установка спортивного комплекса и нового спортивного 

оборудования; 

3. популяризация здорового образа жизни среди воспитанников и их 

родителей. 
 



Целевая группа: дети от 2 до 7 лет, педагоги, родители воспитанников. 
 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

Демонтаж старого асфальтного покрытия на беговой дорожке, удаление 

деревьев, находящихся на территории площадки, нанесение резинового 

покрытия под  спортивную площадку, установка спортивного 

комплекса и нового спортивного оборудования. 
 

Общий объем финансирования (в долларах США): 30 000 
 

Источник финансирования: Объем финансирования (в долларах 

США) 

Cредства донора: 27 000 

Софинансирование: 3 000 
 

Место реализации проекта: Минская  область, г. Вилейка, ул. 

Советская, 57    
 

Контактное лицо:  Астапович Татьяна, заведующий ГУО «Ясли – сад 

№8 г. Вилейки», мобильный телефон +375292542002, рабочий телефон 

80177155685, Vilsad8@yandex.ru 
 

 

 

    

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:Vilsad8@yandex.ru


Humanitarian project 

state institution of education kindergarten 8 of Vileyka city 
 

 
 

Оbjective of the project: developing the modern sports area on the 

kindergartens ground 

 

Project title: Healhy children-healthy nation (reconstruction of the sports 

area on the kindergartens ground) 

 

Project implementation period: one year since the start of the project 

 

The applicant organization proposing the project: state institution of 

education kindergarten 8 of Vileyka city 

 

Objectives of the project: 

1.developing the modern sports area on the kindergartens ground 

2.maximal meeting the needs of children for the physical activity in the open 

air 

3.attracting children and their legal representatives to the healthy lifestyle 

4.creating conditions for physical education 

5.implementing state policy for physical education of the population 

 

Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

1. To prepare the territory for implementation of modern multi-use sports 

area 

2.To purchase and implement sport structures and new sport equipment 

3.To promote a healthy lifestyle among the pupils and their parents 

 

Target group: 2-7 years old children, teachers, parents 

 

 



Brief description of events under the project: 

-dismantling asphalt pavement on the running track 

-tree removal on the sports area 

-rubber coating for sports area 

-installing sports structures and sport equipment 

 

Total amount of financing (in US dollars): 30 000 

Source of funding: Amount of financing ( in US dollars) 

Donor funds: 27 000 

Co-financing: 3 000 

 

Place of project implementation (oblast/region, city): Minsk region, 

Vileyka city, Sovietskaya street, 57 

 

Сontact person: 

Astapovich Tatsiana, director in the state institution of education 

kindergarten 8 of Vileyka sity. 

mobile phone number +375292542002, office number (801771)55685,          

е-mail: Vilsad8@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

We look forward to collaborating! 


