
 

Проект ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения г. Барановичи» ищет спонсоров! 

 

 
 

Цель проекта: проведение физкультурных занятий на свежем 

воздухе, укрепление физического и психического здоровья 

молодых людей с тяжёлыми нарушениями в развитии 

 

1. Наименование проекта: «Площадка спортивного досуга для 

пожилых» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев  

3.Организация-заявитель, предлагающая проект:государственное 

учреждение «Территориальный центр социального обслуживания 

населения г.Барановичи»  

4. Цели проекта:создание условий для наиболее полной и эффективной 

реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения 

качества их жизни посредством физической культуры и спорта. 

 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  
- создание условий для здоровой и безопасной жизни, активного долголетия; 

- создание тренажерного зала для людей пожилого возраста, оснащённого 

современными тренажерами и спортивным инвентарём. 

Планируемый тренажерный зал создаст условия для возможности 

точечной работы с учетом всех индивидуальных особенностей пожилого 

человека. 

 



6. Целевая группа:Пожилые граждане города и посещающие 

отделение дневного пребывания 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  
1. Приобретение тренажеров, спортинвентаря, исходя из особенностей 

целевой группы. 

2. установка тренажеров в приспособленное помещение. 

3. Обучение инструктора работе с данной категорией людей, 

особенностями физической нагрузки. 

4. работа с местными СМИ, создание информационных буклетов, где люди 

будут осведомлены, что есть такая возможность для пожилых. 

5. Формирование графика занятий по группам. 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 10 000 

Софинансирование - 

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

Брестская область, г.Барановичи 

9. Контактное лицо:  

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого 

возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения г,Барановичи»     Ананько И.Н. , 8-0163-64-06-97, 

soc@tcsonbar.by 

 

 
 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 

 



Project of government agency «Territorial center of social service for the 

population of  Baranovichi» is looking for sponsors 

 

 
      

Purpose of project: conducting physical education classes in the fresh air, 

strengthening the physical and mental health of elderly people. 

 

1. Name of the project: “Leisure sports ground for the elderly” 

2. Implementation period of project : 12 months 

3. Applicant organization: government agency «Territorial center for social 

service of the population of  Baranovichi» 

4. Purposes of the project: creation of conditions for the most complete and 

effective realization of the potential for senior citizens, sustainable improvement 

of their quality of life through physical culture and sports. 

5. Tasks solved during the project:  

➢ creating conditions for a healthy and safe life, active longevity; 

➢ creation of a gym for the elderly, equipped with modern exercise equipment 

and sports equipment;  

 The planned gym will create conditions for the possibility of spot work, taking 

into account all the individual characteristics of an elderly person. 

6. Target group:  Senior citizens of the city and visitors of day department 

7. Brief description of the project activity:  

➢ Purchase of simulators, sports equipment, based on the characteristics of 

the target group. 

➢ Installation of simulators in a suitable room. 

➢ Training the instructor to work with this category of people, peculiarities 

of physical activity. 

➢ Working with local media, creating information booklets where people 



will be aware that there is such an opportunity for older people. 

➢ Formation of a schedule of classes in groups. 

8. Total funding  (USD):  

Source of funding Amount of financing 

(USD) 

Donor funds 10 000 

Co- financing - 

9. Location of the project (region/district, town): 

The Republic of Belarus, Brest region, Baranovichi 

10. Contact person:  

Manager of day department for senior citizens of government agency “Territorial 

center for social service of the population of  Baranovichi» 

Inna Ananko  

8(0163) 64-06-97 

mail: soc@tcsonbar.by 
   
 
 

                   
 

 

                    We invite you to cooperate! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


