
Социальный проект государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа» «Территория для 

всех» 

             
1. Наименование проекта «Территория для всех» 

2. Срок реализации 

проекта 

2021 

3. Организация-заявитель, 

предлагающая проект 

Государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя 

школа» 

4. Цели проекта На территории микрорайона отсутствуют спортивные объекты 

для занятия спортом представителей различных возрастных 

групп. На территории учреждения образования в наличии 

ограниченное количество уличного оборудования, 

ориентированное только на подростков.  В рамках проекта 

можно создать условия для учащихся и воспитанников, их 

родителей и законных представителей, жителей микрорайона 

для приобщения к здоровому образу жизни посредством 

использования мультифункциональной площадки, тренажеров. 

Расширить возможности сельского населения для занятий 

спортом, двигательной активности через эффективное 

использование территории учреждения образования   

5. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта 

 установить уличные тренажеры для всех категорий населения; 

 оборудовать навес над тренажерной площадкой; 

 оборудовать мультифункциональную спортивную площадку с 

ограждением и комплектацией; 

 оборудовать «Территорию для всех» системой 

видеонаблюдения; 

 обеспечить безбарьерную среду и благоустройство 

«Территории для всех»; 

 привлечь детей, молодежь, жителей агрогородка и микрорайона 

для занятий на «Территории для всех», разработать наглядно-

информационные материалы (буклеты, листовки), обеспечить 

освещение проекта в средствах массовой информации. 

6. Целевая группа население микрорайона 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта 

создание мультифункциональной спортивной площадки, 

установка уличных тренажеров для занятий спортом и 



активного отдыха для всех категорий населения 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 34 000 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 33 500 

Софинансирование 500  

9. Место реализации 

проекта (область, 

район, город) 

Гродненская область, Вороновский район, агрогородок 

Заболоть, ул. Советская, 26 а 

10. Контактное лицо: 

инициалы, должность, 

телефон, адрес 

электронной почты 

Н.И. Юшевич, директор государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс Заболотские 

ясли-сад-средняя школа» 

+375293510417, 80159441911 

zabolssh@mail.grodno.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Social project of the state educational institution 

"Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery-garden-secondary school 

«Territory for all» 

 

             
 

1. Project title «Territory for all» 

2. Project dates 2021 

3. Name of the 

organization-applicant 

 State educational institution 

«Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery-garden-

secondary school» 

4. Project goal There aren’t sports facilities for sports activities of different age 

groups on the territory of the micro-district.  There is on the territory 

of the educational institution a limited amount of outdoor 

equipment, aiming only at teenagers. It is possible in the framework 

of the project to create conditions for students and pupils, their 

parents and legal representatives, citizens of the micro-district for 

joining to healthy lifestyle using the multifunctional playground, 

exercise equipment. to expand the opportunities of the rural 

population for sports, physical activity through the effective use the 

territory of the educational institution 

   



5.  Project objectives 

 

 

to install outdoor exercise equipment for all categories of the 

population; 

  to equip canopy over the training place; 

to equip a multifunctional sports ground with a fence and 

equipment; 

to equip the "Territory for all" with a video surveillance system; 

to provide a barrier-free environment and landscaping of the 

"Territory for all"; 

to attract children, young people, residents of the village and 

micro-district for sports activities in the "Territory for all", to 

develop visual and informational materials (booklets, flyers), to 

provide coverage of the project in the mass media. 

6. Beneficiaries  Population of the micro-district 

7. Brief description of  

project activities 

creation of a multifunctional sports ground for sports and outdoor 

activities for all categories of the people 

 

8. Amount requested in USD: 24 000 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 23 500 

Co-financing (own 

contribution) 

500  

9. Project implementation 

location (region, district, 

town) 

Grodno region, Voronovsky district, village Zabolot, Sovetskaya 

Street, 26а  

 

10. Contact person: initials, 

title, phone number, e-

mail address  

N. Yushevich, director of the state educational institution 

"Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery- garden-

secondary school"  

+375293510417, 80159441911 

zabolssh@mail.grodno.by 

 

 


