
Гуманитарный  проект:  «Территория здоровья» 

 

 
 
1.Наименование проекта: «Территория здоровья» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образования «Дотишская средняя школа»   

4. Цели проекта: создание условий для укрепления физического и психологического 

здоровья детей; повышения остроты зрения даже при 100%, профилактика нарушения 

зрения, в том числе у школьников; для формирования у детей стереотипов здорового 

образа жизни; эффективного противодействия неблагоприятным факторам социальной 

среды среди учащихся и жителей микрорайона; формирования осознанного отношения к 

своему здоровью; для развития физической активности, проведения интегрированных 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

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

1) обустройство комнаты для психологической разгрузки; 

2) оснащение и благоустройство территории школы в соответствии с современными 

требованиями безопасности и комфортности; 

3) приобретение  тренажѐра для глаз “Лечи–играй–2”, лечебно-игрового комплекта 

“Аист-ПИК”; 

4) развитие различных видов спорта, учитывающих интересы детей и взрослых;  

5) создание спортивно-релаксационных зон (приобретение мега-шахматной доски и 

др.); 

6) обустройство площадки по правилам дорожного движения; 

7) обустройство Джунгли парка (верѐвочный парк); 

8) увеличение доли детей и взрослых, вовлеченных в процесс занятия 

физической культурой и спортом с целью исключения совершения ими 

противоправных действий и искоренения вредных привычек, пагубно 

влияющих на их здоровье. 



6. Целевая группа: дети (в том числе с ограниченными возможностями), подростки, 

взрослые, пожилые люди. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- Проведение круглого стола-семинара для информирования жителей территории о 

реализации проекта по созданию школы “Территория здоровья”. 

- Ознакомительный визит в медицинские учреждения, оздоровительные центры, где 

имеются подобные тренажѐры для изучения опыта их организации. 

- Обучение педагогов школы методике использования тренажѐров для глаз. 

- Оборудование и открытие школы “Территория здоровья”. 

- Обеспечение эффективной работы школы “Территория здоровья”. 

- Продвижение услуг, форм и методов оздоровления населения на базе средней 

школы посредством использования тренажѐров. 

- Разработка и изготовление информационных буклетов о товарах и услугах. 

- Проведение итогового форума по реализации проекта. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 3843 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 3 000 

Софинансирование 843  

8. Место реализации проекта (область/район, город): территория Вороновского района, 

Гродненская область 

9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Дудко Анна Антоновна, директор учреждения, (801594)41922, dotssh@mail.grodno.by 
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Humanitarian project «Territory of  Health» 

 

 
 

1. Project title: «Territory of  Health». 

2. Project dates:  24 months 

3. Name of the organization-applicant: Institution State Educational Institution School Dotishki. 

4. Project goal: creating conditions for strengthening the physical and psychological health of 

children; improving vision, forming healthy lifestyle stereotypes in children; effectively 

countering unfavorable factors of the social environment among students and residents of the 

microdistrict; forming a conscious attitude to their health; for the development of physical 

activity, conducting integrated sports and physical culture and recreation activities. 

5. Project objectives:  

1) arrangement room for psychological consolation; 

2) equipment and improvement of the school territory in accordance with modern safety 

and comfort requirements; 

3)purchase of the eye simulator “Treat-play-2", the treatment and game kit " Stork-

PEAK”; 

4) development of various sports which take into account the interests of children and 

adults; 

5) creating sports and relaxation areas (buying a mega-chess board, etc.); 

6) arrangement of the site according to the rules of the road; 

7) arrangement of the Jungle Park (rope park); 

8) increasing the proportion of children and adults, involved in the learning the process 

of physical culture and sports in order to prevent them from committing illegal actions 

and to eliminate harmful habits which adversely affect their health. 

6. Beneficiaries: children (including those with disabilities), teenagers, adults and older persons. 
7. Brief description of project activities:   



- Conducting a seminar to inform the residents of the territory about the implementation 

of the project to create a school "Territory of Health". 

- A study visit to medical institutions, health centers, where there are similar simulators to 

study the experience of their organization. 

- Training of school teachers in the method of using eye simulators. 

- Equipment and opening of the school "Territory of Health". 

- Ensuring the effective work of the school "Territory of Health". 

- Promotion of services, forms and methods of improving the health of the population on 

the basis of secondary schools through the use of simulators. 

- Development and production of information booklets about goods and services. 

- Holding the final forum on the implementation of the project. 
8. Amount requested in USD: 3843 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 3 000 

Co-financing (own contribution) 843  

8. Project location (region, town): Grodno region, territory of  Voronovo district 

9. Contact person: last name, first name, position, phone number, e-mail address Dudko Anna, 

director of the institution, (801594)41922, dotssh@mail.grodno.by 
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