
Гуманитарный  проект:  «Радужный городок» 

 

 
1.Наименование проекта: «Радужный городок» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образования «Полецкишская средняя школа» Гродненская область 

4. Цели проекта: организация содержательного и позитивного досуга детей и подростков 

по месту жительства через создание игровой площадки 

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

1) - подготовка инфраструктуры (детская площадка, спортивная комната для детей 

агрогородка ); 

2)  - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, -  

расширение     взаимодействия     школы, родителей    и общества    в контексте        

укрепления здоровья. 

3) - cпособствовать оживлению у детей интереса к играм во дворе, к досугово – 

познавательным мероприятиям. 

6. Целевая группа: дошкольники и дети школьного возраста, проживающие в агрогородке 

Полецкишки Вороновского района Гродненской области   

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

-     Хочется, чтобы ребѐнок мог активно проводить своѐ свободное время с пользой 

для себя и окружающих.    

-     Уроки сделаны. Чем бы заняться? Долгожданный отдых — это заслуженная 

награда за долгий рабочий день. Посидеть на лавочке с друзьями, поболтать, 

покататься на качелях, малышам поиграть в песочнице. 

-       Но в нашем агрогородке нет качелей, нет лавочек, где можно было бы собраться 

детям в свободное время. 

-  -Государственное учреждение образования «Полецкишская средняя школа» 

выступает с инициативой создания и оборудования первой детской игровой 

площадки «Радужный городок» для детей, проживающих в агрогородке на 

территории возле пустующего здания бывшего комбината бытового обслуживания, 

создание детской игровой комнаты.   

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 31400 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 30 000 

Софинансирование 1 400  

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

область, Вороновский  район, аг.Полецкишки 

9. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты С.В.Войтеховская, 

педагог – организатор ГУО «Полецкишская средняя школа», телефон: +375-44-4-90-62-69, 

e- mail:  sveltana10@mail.ru 

 



Humanitarian project «Rainbow town» 

 

 
 

1. Project title: Rainbow town 

2. Project dates:  12 months 

3. Name of the organization-applicant: the State educational establishment 

"Secondary school of Poletskishki». Grodno region  

4. Project goal organization of meaningful and positive leisure of children and 

adolescents in the community through the creation of a Playground. 
 

5. Project objectives:  

1) -preparation of infrastructure (Playground, sports room for children of agrotown 

); 

2) - creation of favorable conditions for versatile development of the person, - 

expansion of interaction of school, parents and society in the context of 

strengthening of health. 

3) -to contribute to the revival of children's interest in the games in the yard to 

leisure and educational activities.p. 

6. Beneficiaries: preschoolers and school-age children living in the agrotown of Poletskishki, 

Voronovsky district, Grodno region. 
7. Brief description of project activities:   

- I want the child to be able to spend his free time actively for the benefit of himself 

and others. The lessons are done.  What to do? A long-awaited rest is a well-

deserved reward for a long working day. Sit on a bench with friends, chat, play on 

the swings, kids can play in the sandbox. But in our agrotown there are no swings, 

there are no benches where children could gather in their free time. 

- State educational establishment "Secondary school of  Poletskishki" takes the 

initiative to build and equip the first children's Playground "Rainbow village" for 

children living in agrotown on the territory near the empty building of the former 

plant of consumer services. 

8. Amount requested in USD: 31 400 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 30 000 

Co-financing (own contribution) 1 400  

8. Project location (region, town): The Republic of Belarus, Grodno region, Voronovsky 

district, ag.Poletskishki 

9. Contact person: S. V. Voitekhovskaya, teacher and organizer State educational 

establishment "Secondary school of Poletskishki" phone: +375-44-4-90-62-69, e - mail: 

sveltana10@mail.ru 



 


