
Гуманитарный проект Государственного учреждения 

«Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

«Здоровье без границ!». 

 

 

  Цели проекта: физкультурно-оздоровительная работа и 

психологическая разгрузка граждан проживающих в доме-интернате. 

Повышение качества жизни инвалидов и граждан пожилого возраста. 

1. Наименование проекта: «Здоровье без границ» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца с начала реализации 

проекта. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: 

Государственное учреждение «Логойский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

     4. Цели проекта: физкультурно-оздоровительная работа и 

психологическая разгрузка граждан проживающих в доме-интернате. 

Повышение качества жизни инвалидов и граждан пожилого возраста. 

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

- подготовка площадки для обучения и  оздоровления граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- приобретение оборудования, инвентаря для организации спортивно-

оздоровительной работы; 

- подготовка обучающих и оздоровительных программ с целью 

обучения пожилых людей и инвалидов навыкам активного и здорового 

образа жизни; 

- проведение различных спортивных и развлекающих мероприятий с 

использованием данного комплекса;  

- восстановление нарушенных или утраченных функций организма. 

 



6.Целевая группа: инвалиды первой, второй и третьей группы, а 

также пожилые люди. 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: создание и 

оборудование площадки для комплексной реабилитации, организация 

спортивных мероприятий, проведение семинаров- физической и 

адаптационной помощи людям с ограниченными возможностями, а 

также гражданами пожилого возраста. 

 

     8.Общий объем финансирования (в долларах США): 0 000 

Источник финансирования 

 

Объем финансирования (в 

долларах США) 40 000$ 

Средства донора 36 000$ 

Софинансирование 4 000$ 

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

Беларусь, Минская область, г. Логойск, ул. Победы, д.3 

  10.  Контактное лицо: Нехайчик Олег Николаевич, директор, 

 моб. 8-044-562-88-75, 8-017-74-54-2-39,   

 E-mail:logoisk.dipi@tyt.by 

 

                            БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! 



 

 

Обоснование социальной значимости проекта. 

      Государственное учреждение «Логойский дом – интернат для престарелых 

и инвалидов» расположен на Юго-Восточной окраине города Логойска у 

подножья Паненской горы на берегу реки Гайна. Дом – интернат открыт в 1958 

году, в 1982 году был построен комплекс жилых зданий, состоящих из двух 

жилых и одного хозяйственного корпусов, который рассчитан на 204 места. 

Проживает  134  инвалида 1,2 и 3 группы . 

Волей судьбы они оказались в нашем доме, поэтому персонал максимально 

старается создать комфортные условия проживания. 

В доме – интернате функционирует два отделения: отделение лежачих 

больных и отделение самостоятельного обслуживания. Вся территория 

оснащена пандусами. В здании установлены поручни и лифты для 

комфортного передвижения проживающих. Администрацией дома – 

интерната принимаются необходимые меры по улучшению жилищно–

бытовых условий, медицинского обслуживания, реабилитации проживающих, 

выполнения санитарно-гигиенических требований.      На должном уровне 

организованно медицинское обслуживание проживающих. Заботу о 

достойном проживании пенсионеров и инвалидов осуществляют сотрудники 

дома – интерната, которые  проводят реабилитационные занятия: по 

физиотерапии, по массажу, оказывают  все виды терапевтической помощи, где 

больные получают необходимое медикаментозное, физиотерапевтическое 

лечение.       В доме-интернате организована трудотерапия, где каждый 

желающий может найти занятие по своему вкусу. Работают кружки по 

биссероплетению, вышиванию, вязанию, ниточному дизайну, оригами, 

изготовлению праздничных открыток, панно из соломки, по  плетению корзин. 

На базе дома – интерната создан кружок по рукоделию «Вянок талентаў», где 

молодые инвалиды могут проявить себя с творческой стороны. 

     Ежегодно проходят концерты художественной самодеятельности с 

участием проживающих и работников дома – интерната, вечера отдыха. 

    Забота о душе человека, о его нравственном здоровье очень важна, как и 

забота о его телесном здоровье. Для этого обустроены комнаты для 

религиозных служб и обрядов различных конфессий.  

     Не смотря на всё это проблема социально-физической реабилитации людей 

с ограниченными возможностями не теряет своей актуальности. Жизнь 

инвалидов, безусловно, тяжела и наполнена множеством сложностей и 

препятствий. Но когда такие люди начинают заниматься спортом, они выходят 

из депрессии, укрепляют веру в жизнь, обретают новый круг общения, находят 

достойное место в социуме. Адаптивная физкультура – это даже не метод 

лечения, а скорее способ переключения внимания с болезни на общение, 

активный отдых, развлечение. Чтобы бросить вызов судьбе, нужны мужество, 



выносливость, железная воля. Спортивная  жизнь является действенным 

средством восстановления нормальной жизнедеятельности организма и 

трудоспособности.  

С приобретением и установкой спортивного комплекса- занятия  спортом 

поможет людям с ограниченными возможностями самоутвердиться, 

сформировать позитивные установки, адаптироваться к условиям 

окружающей среды, включиться в нормальную жизнь общества, обрести 

новый взгляд на завтрашний день. 

 

 


