
Гуманитарный проект государственного учреждения культуры 

«Дятловский районный центр культуры и народного творчества» 

 

 
 

1. Наименование проекта: Гуманитарный проект «Всей семьёй на фитнес-

час»  

2. Срок реализации проекта: один год с начала реализации 

3. Организация – заявитель предлагающая проект: Государственное 

учреждение культуры «Дятловский районный центр культуры и народного 

творчества» 

4. Цели проекта:  

-создание современного комплексного зала в центре культуры г. Дятлово 

-максимальное удовлетворение потребностей жителей микрорайона (детей, 

подростков, студенческой молодежи и их родителей) в занятиях фитнесом; 

- повышение заинтересованности жителей города и реализация 

государственной политики в области здорового образа жизни.  

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

- проведение работ по подготовке зала для установки современных 

комплексных тренажёров для занятия фитнесом; 

- закупка и установка оборудования; 

- популяризация здорового образа жизни среди населения, привлечение 

жителей к занятиям фитнесом. 

6. Целевая группа: жители города Дятлово 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

-оборудование зала для установки современных комплексных 

тренажёров для занятия фитнесом. 
8. Общий объём финансирования (в долларах США) – 3000 $ 

Источник финансирования 

районный бюджет  
Объём финансирования  

(в долларах США)– 3000 $ 



Средства донора 3000 $ 

Софинансирование - 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская область, 

Дятловский район, г.Дятлово 

10. Контактное лицо: Аблажей Алла Владимировна, заведующий отделом 

народного творчества и  культурно-досуговой деятельности , 801563 61083, 

ckdyatlovo@grodno-region.by 
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Humanitarian project of the state cultural institution 

"Dyatlovsky district center of culture and folk art" 

 

 
 

1. Name of the project: Humanitarian project " Whole family for fitness-hour» 

2. The term of the project: one year 

3. The applicant organization proposing the project: state cultural institution 

«Dyatlovsky district center of culture and folk art» 

4. The goals of the project:  

- creation of a modern complex hall in the center of culture of Dyatlovo 

- maximum satisfaction of the needs of residents of the neighborhood (children, 

teenagers, students and their parents) in fitness classes; 

- increasing the interest of the city's residents and implementing the state policy in 

the field of healthy lifestyle. 

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

- conducting of works on preparation of the hall for the installation of modern 

integrated training equipment for fitness classes; 

- purchase and installation of equipment; 

- promoting a healthy lifestyle among the population, attracting residents to 

fitness classes. 

6. Target group: residents of the city Dyatlovo 

7. Brief description of the project activities: 

-equipment of the hall for installation of modern complex simulators for fitness 

classes. 

8. Total amount of financing (in US dollars) - $ 3000 

Source of financing: 

district budget 
The amount of funding (in US 

dollars) - 3000 $ 

Donor funds 3000 $ 



Co-financing - 

9. Location of the project: the Republic of Belarus, Grodno region, Dyatlovsky 

district, Dyatlovo  

10. Contact person:  Ablazhey Alla Vladimirovna Head of the Department of 

Folk Art and Cultural and Leisure Activities,  801563 61083,  

ckdyatlovo@ grodno-region.by 

 

 


