
Гуманитарный  проект:  «Лаборатория здоровья» 

 

1.Наименование проекта: «Лаборатория  здоровья» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образования «Клайшанская базовая школа»  

4. Цель проекта: Создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья, формирования двигательной культуры 

субъектов образовательного пространства сельской школы. 

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

1) создать здоровьесберегающее пространство в пределах школьной территории через 

благоустройство стадиона, оборудование «зелѐного» класса, зоны игр на асфальте, 

сенсорной комнаты; 

2) открыть и развивать клуб по скандинавской ходьбе для детского и взрослого 

населения микрорайона с целью повышения двигательной активности через 

сотрудничество с Федерацией скандинавской ходьбы;  

3) организовать совместную деятельность педагогов, детей, родителей, 

представителей социума, направленной на приобщение к здоровому образу жизни 

6. Целевая группа: дети микрорайона школы от 3 до 15 лет, молодѐжь, взрослое население 

(400 человек) 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- благоустройство школьного стадиона (скамейки для зрителей, место для судей, 

покрытие беговых дорожек, замена плоскостных сооружений) с целью его 

использования для проведения массовых спортивных мероприятий;  

- оборудование на пришкольной территории «зелѐного» класса с целью проведения 

учебных занятий, мероприятий, встреч на открытом воздухе; 

- создание сенсорной комнаты (кресло-мешок с гранулами, сухой бассейн, сухой 

душ, проектор «Звѐздное небо», музыкальный центр, установка для ароматерапии, 

световой модуль для рисования песком, сенсорная тропинка) с целью укрепления 

психофизического и эмоционального здоровья детей и взрослых; 

- приобретение палок для скандинавской ходьбы, спортивной формы и атрибутики 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 21 200  

Источник финансирования Объем финансирования  (в долларах США) 

Средства донора 20 000 

Софинансирование 1 200 

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

район, д.Клайши 

9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты:  

Микша  Елена Иосифовна,  директор ГУО «Клайшанская базовая школа» , +375 (29) 

5556243, 8-01594-41-159, kbscool@tut.by 



Humanitarian project «Health Laboratory» 

 

1. Project name: "Health Laboratory» 

2. Project dates:  12 months 

3. Name of the organization-applicant: Public institution of education "Klaishi  basic school» 

4. Projec goalt: To create conditions for the preservation and strengthening of physical, mental 

and emotional health, the formation of motor culture of subjects of the educational space of rural 

schools. 

5. Project objectives: 

1)  create a health-saving space within the school grounds through the improvement of the 

stadium, the equipment of the "green" classroom, the playing area on the asphalt, the 

sensory room; 

2) to open and develop a Nordic walking club for children and adults in the neighborhood 

in order to form a motor culture through cooperation with the Nordic Walking 

Federation;  

3) organize joint activities of teachers, children, parents, representatives of society, aimed 

at introducing them to a healthy lifestyle 

6. Beneficiaries:  children of the school district from 3 to 15 years old, youth, adult population 

(400 people) 

7. Brief description of project activities:   

- improvement of the school stadium (benches for spectators, a place for judges, covering 

of running tracks, replacement of flat structures) in order to use the stadium for mass 

sports events; 

- equipment in the school territory of the "green" class for the purpose of conducting 

training sessions, events, meetings in the open air; 

-  creating a sensory room (a chair-bag with pellets, a dry pool, a dry shower, a Starry Sky 

projector, a music center, an aromatherapy unit, a light module for drawing sand, a 

sensory path) in order to strengthen the psychophysical and emotional health of children 

and adults; 

- purchase of Nordic walking sticks, sports uniforms and paraphernalia 

8. Amount requested in USD: 21 200 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 20 000 

Co-financing (own contribution) 1 200 

8. Project location (region, town): Grodno region/Klaishi 

9. Contact person: last name, first name, position, phone number, e-mail address: Miksha Alena,  

director of the Klayshi  Basic School, +375 (29) 5556243, 8-01594-41-159, kbscool@tut.by 

 


