
Экологический проект 

«Сохранить природу – сохранить жизнь!» 

 

 

1.Наименование проекта: «Сохранить природу – сохранить жизнь!» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образование   «Вороновская средняя школа» Гродненской области (далее – ГУО 

«Вороновская СШ» 

4. Цели проекта: формирование у подрастающего поколения экологического 

миропонимания; осознанно-правильного отношения к природе во всем его 

многообразии; бережного отношения к природным ресурсам; отношение к себе как к 

части природы. 

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

1. Создать условия для формирования активной гражданской позиции, 

экологической культуры и экологического сознания обучающихся. 

2. Воспитывать и развивать уважительное отношение учащихся к окружающему 

миру. 

3. Сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды; 

4. Привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных проблем местного 

сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов. 

5. Создать на базе ГУО «Вороновская средняя школа» экологический  центр 

«Надежда». 

6. Целевая группа:  учителя, молодежь, учащиеся, семья (г.п.Вороново), численностью 

300 человек 



7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: данный экологический проект 

призван улучшить окружающую среду, сохранить природные ландшафты, редкие виды 

растений и животных, способствовать применению ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, решению других экологических проблем нашего района и населенного 

пункта. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 11000 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 10 000 

Софинансирование 1000 

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

район/г.п. Вороново 

10. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной 

почты В.М.Волынец директор ГУО «Вороновская средняя школа», +375 (1594) 41545, 

Voronovo_shkola@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Humanitarian project: Save the environment to save life! 

 

 

 

1. Project title: Save the environment to save life! 

2. Project dates: 12 months 

3. Name of the organization-applicant: State Educational Institution "Voronovo 

school" Grodno region 

4. Project goal: increasing the environmental awareness among our students and 

society, promoting positive environmental attitudes, behaviour and habits; 

promoting conservation of natural resources 

5. Project objectives:  

1. to provide conditions for the promoting active citizenship and ecological 

awareness of the students;  

2. to foster a positive and respectful attitude to the environment; 

3. to involve students in seeking mechanisms for resolving current problems of 

the local community, taking part in development and implementation of social 



programs and significant projects; 

4. to ensure a sense of responsibility for the environmental issues; 

5. to provide State Educational Institution "Voronovo school"  ecological 

center. 

 

6. Target groups: teachers, young people, students, their families (300) 

7. Brief description of project activities: this ecological project is aimed at 

improving the environment, preserving natural landscape, rare species of plants 

and animals, promoting the use of resource and energy saving technologies, and 

solving other environmental problems of our region. 

8. Amount requested in USD: 11,000 

Donor funds 10,000 

Co-financing (own contribution) 1,000 

9. Project location (region, town): Grodno region/Voronovo 

10. Contact person: Volynets V.M., School Principal 

Address for correspondence: 231391 Belarus, Grodno region, Voronovo, 

Kalinin street 4b phone 8(01594)41545 

email: Voronovo_shkola@mail.ru 
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