
Гуманитарный проект ГУ «Несвижский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» ищет спонсоров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель проекта: повышение физической и социальной активности пожилых 

людей и инвалидов путем вовлечения их в регулярные занятия 

физической культурой, творчеством, расширения круга общения, а также 

укрепление материально-технической базы учреждения социального 

обслуживания 

 
1. Наименование проекта: «Жизнь в движении» 

2. Срок реализации проекта:  12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУ «Несвижский районный 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

4. Цели проекта:  

 повышение физической и социальной активности пожилых людей и инвалидов путем 

вовлечения их в регулярные занятия физической культурой, творчеством, 

расширения круга общения; 

 укрепление здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 создание условий для  позитивного межличностного общения пожилых людей и 

инвалидов; 

 профилактика суицидального поведения; 

 укрепление материально-технической базы учреждения. 

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

*создание условий для повышения физической и социальной активности пожилых людей и 

инвалидов: оборудование помещений, воркаут-площадок для занятий физкультурой и 

творчеством.  

*обучение волонтеров инициативных групп  из числа пожилых граждан и инвалидов 

технике скандинавской ходьбы, элементам аквааэробики и оздоровительной гимнастики. 

 *проведение волонтерами  инициативных групп   занятий оздоровительной гимнастикой, 

аквааэробикой и скандинавской ходьбой для пожилых граждан и инвалидов. 

6. Целевая группа: Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в г.Несвиже и 

Несвижском районе, посещающие отделение обеспечения дневного пребывания для 

инвалидов, отделение обеспечения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, 

отделение обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

-Создание воркаут-площадок. 

-Приобретение оборудования, спортивного инвентаря для организации регулярных занятий 



физической культурой и физической реабилитацией. 

- В рамках проекта планируется приобретение палок для скандинавской ходьбы (15 пар), 

антивандальных тренажеров 2 секции по 10 шт., беговой дорожки 1 шт., кардиовелотренажеров 

2 шт., инвентарь для занятий аквааэробикой, стептренажеры 10 шт., фитболы 10 шт., сидения с 

перфорацией  10 секций по 3 шт,, гимнастические коврики. 

- Создание условий для занятий оздоровительной гимнастикой. Оборудование комнаты для 

занятий необходимым инвентарем, оснащение спортивных площадок.   

- Приобретение материалов для  информационной работы.   

- Формирование инициативных групп из числа пожилых людей и инвалидов для обучения 

скандинавской ходьбе и элементам аквааэробики, проведение регулярных практических 

занятий.  

- Формирование инициативной группы для обучения основам оздоровительной гимнастики  и 

упражнениям для улучшения координации движения с целью снижения риска падений (с 

привлечением инструктора).        

 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 16350 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 15350  

Софинансирование 1000  

9. Место реализации проекта: Минская область, Несвижский район, г. Несвиж 

10. Контактное лицо:  

Н.Г.Корсак, директор ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального 

обслуживания населения»,  

м.т. МТС м.т. МТС 8(029) 5553869  т.р. 8(01770)25492, e-mail: nesvizh-cson@tut.by 

 

 
Будем рады сотрудничеству! 



Humanitarian project of “Life in Movement” of the State Institution “Nesvizh 

Regional Territorial Center for Social Services of the Population” is looking for 

sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Name of the project: "Life in motion" 

2. Project implementation period: 12 months 

3. Organization, which offers a project: State institution "Nesvizh district territorial center of social 

services for the population" 

4. Aim of the project:  

-increasing the physical and social activity of elderly people and people with disabilities by engaging 

them in regular physical education and creativity classes, expanding the circle of contacts; 

-strengthening the health of senior citizens and people with disabilities; 

-creating conditions for positive interpersonal communication between the elderly and disabled; 

 prevention of suicidal behavior; 

-strengthening the material and technical base of the institution. 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

* Creation of conditions for increasing the physical and social activity of the elderly and disabled: 

equipment of premises, platforms for physical education and creativity. 

* Training of volunteers of initiative groups from the number of elderly and disabled people using 

Scandinavian walking techniques, elements of aqua aerobics and recreational gymnastics. 

 * Volunteer initiative groups of classes in recreational gymnastics, water aerobics and Nordic walking 

for senior citizens and people with disabilities. 

6.Task group: Senior citizens and people with disabilities living in the city of Nesvizh and Nesvizhsky 

district, visiting the day care department for the disabled, day care office for senior citizens, day care 

office for senior citizens 

7. Brief description of the events within the framework of the project: 

-Acquisition of equipment, sports equipment for the organization of regular physical training and 

physical rehabilitation. 

-Within the framework of the project, it is planned to purchase Nordic walking poles (15 pairs), anti-

vandal simulators 2 sections of 10 pcs., treadmill 1 pcs., cardiovascular bicycles 2 pcs., equipment for 

aqua aerobics classes, 10 of exercise machines, fitballs 10 pcs., seats with perforation 10 sections of 3 

pieces , gymnastic mats . 

-Creating conditions for practicing recreational gymnastics. Equipment room for practicing the 

necessary equipment, equipping sports fields. 

-The acquisition of materials for creativity. 

-Formation of initiative groups from among the elderly and people with disabilities to teach 

Scandinavian walking and elements of aqua aerobics, conducting regular practical exercises. 

-Formation of the initiative group for teaching the basics of recreational gymnastics and exercises for 

improving the coordination of movement in order to reduce the risk of falls (with the involvement of an 

instructor). 

 



8. Total funding (dollars USA): 16350                                                  

 

Source of funding Amount of financing 

(dollars USA) 

Contributor 15350 

Co-financing 1000 

9. Place of the project implementation (region/district/town): 222603, Minsk region, 

Nesvizh town, Nesvizh district 

10. Contact person:  

N.G.  Korsak,  the Director of the State Institution "Nesvizh regional territorial center for social 

services of the population"  

tel. 8(01770)25492, e-mail: nesvizh-cson@tut.by 

 

 

 

 
 

We look forward to collaborating! 
 


