
Гуманитарный проект государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа» 

       
1. Наименование проекта: «От активной игры к здоровому будущему»  

 

2. Срок реализации проекта: 2021 г.  

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

образования «Учебно-педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя 

школа» 

4. Цель проекта: укрепление здоровья, развитие двигательных навыков 

воспитанников государственного учреждения образования «Учебно-педагогический 

комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа», детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, проживающих на территории микрорайона через эффективное 

использование территории учреждения образования, развитие семейного отдыха 

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

проведение работ по подготовке территории для установки игрового оборудования;  

закупка и установка необходимого оборудования;  

благоустройство территории;  

популяризация здорового образа жизни. 

6. Целевая группа:   

воспитанники, родители и законные представители воспитанников государственного 

учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-

средняя школа» 

дети дошкольного возраста, младшие школьники, проживающие на территории 

микрорайона; 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

-планирование территории спортивной площадки;   

-нанесение резинового покрытия под игровое оборудование площадки; 

-закупка и установка игрового оборудования: горки, качели, игровой комплекс 

-закупка и установка ограждения и малых архитектурных форм: беседок, скамеек; 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 24000   

 

Источник финансирования  

 

Средства донора 23 300 

 

Софинансирование 700  

 



9. Место реализации проекта: Гродненская область, Вороновский район, агрогородок 

Заболоть, ул. Советская, 26 а 

10. Н.И. Юшевич, директор государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс Заболотские ясли-сад-средняя школа» 

+375293510417, 80159441911 

zabolssh@mail.grodno.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of the state educational institution " Educational and 

pedagogical complex Zabolotskie nursery-garden-secondary school» 

       
 

1. Project title: «From active play to healthy future»  

 

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: health strengthening, development of motor skills by pupils in the state 

educational institution «Educational and pedagogical complex Zabolotskie nursery-garden-

secondary school», children of pre-school and younger school age living in the micro-

district through effective use to the territory of the education institution, development a 

family leisure 

 

5. Project objectives:   

 work construction for the territory preparation for the installation of playing equipment; 

 purchase and installation of the necessary equipment; 

 landscaping of the territory; 

 healthy lifestyle promotion. 

  

6. Beneficiaries:   

 pupils, parents and legal representatives by pupils of the state educational institution 

"Educational and Pedagogical complex Zabolotskie nursery-garden-secondary school" pre-

school children, junior schoolchildren living on the territory of the micro-district; 

 

7. Brief description of project activities:  

- planning of the sports ground territory; 

- application a rubber coating under the playground equipment; 

- purchase and installation of playing equipment: slides, swings, play complex; 

- purchase and installation of fence and small architectural forms: gazebos, benches 

 

8. Amount requested in USD: 24 000 

Source of financing  

 

Donor funds 23 300 

 

Co-financing (own contribution) 700  



 

9. Project implementation location (region, district, town) Grodno region, Voronovsky 

district, village Zabolot, Sovetskaya Street, 26а  

10. N. Yushevich, director of the state educational institution "Educational and pedagogical 

complex Zabolotskie nursery- garden-secondary school"  

+375293510417, 80159441911 

zabolssh@mail.grodno.by 

 

 

 


