
Initiative name  The school of Organic Farming - Agroecotourism Skills 

Training Center 

the initiative place  Voronova district, town of Radun 

The aim of the initiative Introduction of the principles of "green economy" (organic 

farming in order to solve the problem of youth employment in 

rural areas and the development of agroecotourism 

The objectives of the initiative - to train the skills of organic farming on the base of the 

educational institution and agricultural "Yo-moo" farm-stead 

(composting, mulching by using environmentally friendly 

methods to protect plants from pests, methods of natural 

gardening, individuals’ making-up of em-preparations and plant 

feeding); 

-to develop entrepreneurial activity of rural youth and their 

stimulation; 

- to draw public attention to the importance of organic farming; 

-to circulate the gained experience in ecological farming to 

improve self-employment of the population in rural areas. 

Description of Sustainable 

Development Initiative 

Activities 

Foundation of an experimental base at the school site for 

conducting "organic" and "modern" methods of management. 

Organization of a summer eco-camp for students on the base of  

“Yo-moo” farm-stead so as to teach them agroecotourism skills 

and entrepreneurial competencies. 

Coverage of the experience on implementing the principles of 

"green economy" in the thematic section of the district 

newspaper, in the radio and on the school website. 

Participation in the regional autumn fair of agricultural products. 

Distribution of advertising materials (brochures, information 

sheets, etc.) among the residents of the district. 

Organization of an eco-club for the local population. 

Conducting of master classes, seminars to exchange the 

experience and education of the population and students organic 

farming and agroecotourism skills. 

The implementation period of 

the initiative's activities (no 

more than 6 months) 

 Total: __6__ months 

Total budget for the initiative 

by source of funding  

RUB 2,892.00 (1200 E) from the project funds, 

RUB 2,892.00 (1200 E) from own funds, 

RUB 3928.30 (1630 E) total budget of the initiative 

Local Sustainable Development 

Initiative Coordinator (name 

and title) 

 Pochobut Svetlana Bronislavovna, Director of the State 

Educational Institution "Radun Secondary School" 

Phone (work + code)  80159423130 

Mobile phone  80299401151 

E-mail address  sveta240478@gmail.com  
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Наименование проекта   

«Школа органического земледелия – центр обучения 

навыкам агроэкотуризма» 
 

Место реализации проекта Гродненская обл., Вороновский р-н, г.п.Радунь 

Цель проекта Внедрение принципов «зеленой экономики» (органического 

земледелия) для решения проблемы трудовой занятости 

молодежи в сельской местности и развития агроэкотуризма 

Задачи проекта - обучение навыкам органического земледелия на базе 

учреждения образования и агроусадьбы «Ё-моѐ» 

(компостирования, мульчирования, экологически «чистым» 

методам защиты растений от вредителей, приемам 

природосообразного огородничества, самостоятельное 

приготовление эм-препаратов и подкормка растений); 

- развитие и стимулирование предпринимательской 

активности  сельской молодежи;  

- привлечение внимания общественности к значимости 

ведения органического земледелия;  

- приобретение опыта сотрудничества с представителями 

частного бизнеса через практику внедрения принципов 

«зеленой экономики»;  

-тиражирование полученного опыта грамотного 

экологического земледелия для организации самозанятости 

населения в сельской местности. 

Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта 

Создание опытно-экспериментальной базы на пришкольном 

участке для ведения «органических» и «современных» 

методов хозяйствования. 

Организация летнего эко-лагеря учащихся на базе усадьбы 

«Ё-моѐ» с целью обучения навыкам агроэкотуризма и 

предпринимательских компетенций. 

Освещение опыта работы по внедрению принципов «зеленой 

экономики» в тематической рубрике районной газеты, по 

радио, на сайте школы. 

Участие в районной осенней ярмарке сельскохозяйственной 

продукции. 

Распространение рекламной продукции (буклеты, 



информационные листки и т.д.) среди жителей района. 

Создание и организация работы эко-клуба для местного 

населения.  

Проведение мастер-классов, семинаров по обмену опытом  и 

обучению населения и учащейся молодежи ведению 

органического земледелия и навыкам агроэкотуризма. 

Срок реализации проекта 6 месяцев 

Общий размер бюджета  

проекта по источникам 

финансирования 

RUB 2,892.00 (1200 E) из средств проекта, 

RUB 2,892.00 (1200 E) из собственных средств, 

RUB 3928.30 (1630 E) общий бюджет проекта 

Контактное лицо  Почобут Светлана Брониславовна, директор 

государственного учреждения образования «Радунская 

средняя школа» 

Телефон рабочий  80159423130 

Телефон мобильный  80299401151 

Адрес электронной почты  Radsh2@tut.by  
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