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«Гулливер-Parking» 

 

 

 

 

1. Наименование проекта: «Гулливер-Parking» (создание 

специализированного места для активного отдыха детей и подростков, в 

том числе детей с особенностями психофизического развития – 

скалодрома) 

2. Срок реализации проекта: 2 года. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Оздоровительный лагерь «Неманский» 

управления образования Мостовского районного исполнительного 

комитета. 

4. Цели проекта: создание условий для предоставления детям, в том числе  

с особенностями в психофизическом развитии, равного доступа к 

качественному развитию и оздоровлению в оздоровительном лагере 

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

 создать архитектурно-ландшафтное решение детской стены-

скалодрома, доступной для детей с особенностями психофизического 

развития; 

 создать условия для формирования адаптивной оздоровительной 

системы с использованием детской стены-скалодрома в соответствии с 

запросами воспитанников, их законных представителей, а также 



современного общества; 

 формировать в условиях игровой деятельности у детей с 

нарушениями психофизического развития жизненно важных компетенций, 

способствующих их социальной адаптации и развитии; 

 создать условия для обеспечения охраны жизни, сохранения и 

развития здоровья детей в рамках проекта; 

 расширить материально-техническую базу учреждения через 

оснащение детской стены-скалодрома. 

6. Целевая группа: дети 6-17 лет Мостовского района, города Гродно 

(оздоровительный лагерь находится в 30 км от областного центра). 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Для реализации проекта необходимо создать стену − скалодром для детей 

разного возраста (6-17 лет) в учреждении образования. 

Обычно в учебных учреждениях дети не имеют опыта в скалолазании 

(отсутствуют условия) или опыт незначительный, поэтому скалодром 

должен быть рассчитан на детей-новичков. Большая часть скалолазного 

стенда должна быть вертикальной, плоской, без круглых нависаний и 

отрицательных углов наклона. Скалолазный стенд должен быть 

предусмотрен и для тех, кто увлекается и занимается данным видом 

спорта. Для этого создаются сложные плоскости, а также предусмотрен 

большой набор скалолазных зацеп и рельефов, которые позволяют, как 

усложнить трассу, так и сделать её легче. 

Стоит учитывать и тот фактор, что лазание − это один из первых 

инстинктов любого ребенка. Перед тем, как научиться ходить, дети уже 

умеют ползать по полу и невысоким преградам. Хватательный и 

лазательный рефлексы у детей развиты с самого начала. При этом размеры 

детских пальцев, кистей и рук позволяют им пролазить те трассы, которые 

взрослым покажутся очень сложными. 

Материалы для стены − скалодрома должны быть абсолютно безопасными 

для детей и сертифицированными. 

Необходима разработка проекта, анализ рынка и выбор подходящей 

строительной организации; подготовка эскиза детской стены − 

скалодрома. 

По ходу реализации проекта и по завершению будет проводиться его 

освещение через средства массовой информации (районная газета «Заря 

над Неманом», областная газета «Гродненская правда» и др., а также в 

сети Интернет). 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 25 500 

Источник финансирования 
Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 25000 



Софинансирование 500 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 231605, Гродненская 

область, Мостовский район,  около д. Ковшово. 

10. Контактное лицо: Людмила Ивановна Черник, директор ГУО 

«Оздоровительный лагерь «Неманский», раб. +375 15 15 21512, моб. +375 

29 2658214, e-mail: mila.chernik@list.ru 

Будем рады сотрудничеству! 

 

Humanitarian Initiative 
«Hullivier-Parking»

 

 

1. Project name: «Gulliver-Parking» (creation of a specialized place for active 

recreation of children and adolescents, including children with psychophysical 

disabilities - climbing wall) 

2. Duration of the project: 2 g. 

3. Organization - the applicant proposing the project; State educational 

institution «Health Camp» Nemansky» of the Department of Education of the 

Mostovsky District Executive Committee 

4. The objectives of the project: creating conditions for providing children, 

including those with special needs in psychophysical development, equal access 

to quality development and health improvement in a health camp 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

-to create an architectural and landscape solution for a children's climbing wall, 



accessible for children with psychophysical disabilities; 

- create conditions for the formation of an adaptive health system in accordance 

with the requests of pupils, their legal representatives, as well as modern 

society; 

- to form in the conditions of play activity in children with impaired 

psychophysical development of vital competencies that contribute to their social 

adaptation and development; 

- create conditions for ensuring the protection of life, preservation and 

development of children's health within the framework of the project; 

- expand the material and technical base of the institution. 

6. Target group: children 6-17 years old Mostovsky district, as well as the city 

of Grodno (the health camp is located 30 km from the regiona 

7. Brief description of the project activities: 

To implement this project, it is necessary to create a wall - a climbing wall in an 

educational institution. 

It is necessary to take into account what is being built for children of different 

ages (6-17 years). 

The materials used in the production must be absolutely safe and certified. 

Usually in educational institutions, children do not have climbing experience or 

it is insignificant, so the climbing wall should be designed for beginner 

children. Most of the climbing stand should be vertical, flat, without round 

overhangs and negative tilt angles. 

Of course, a climbing stand should be provided for those who are fond of and 

engage in this sport. For this, complex planes are created, and there is also a 

large set of climbing hooks and reliefs that allow you to both complicate the 

route and make it easie. 

It is worth considering the fact that climbing is one of the first instincts of any 

child. Before learning how to walk, children already know how to crawl on the 

floor and low barriers. Grasping and climbing reflexes in children are developed 

from the very beginning. At the same time, the sizes of children's fingers, hands 

and arms allow them to climb those routes that adults will find very difficult. 

This nuance also needs to be taken into account. 

It is necessary to develop a project, analyze the market and select a suitable 

construction organization; preparation of a sketch for a children's climbing wall. 

Following the completion of the project, to popularize it through the media (the 

regional newspaper «Zarya nad Neman», the regional newspaper 

«Grodnenskaya Pravda», the Internet), it is necessary to conduct an advertising 

campaign 

8. Total funding (in US dollars): 25500 

Source of financing 
Amount of financing 

(in US dollars) 



Donor funds 25000 

Co-financed 500 

9. Location of the project (region / district, city): 231605, Grodno region, 

Mostovsky district, near the village of Kovshovo. 

10. Contact person: Lyudmila Ivanovna Chernik, director GUO «Health Camp» 

Nemansky», slave. +375 15 15 21512, mob. +375 29 2658214, e-mail: 

mila.chernik@list.ru 

We look forward to collaborating! 


