
 
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА 

1. Наименование проекта Игровая площадка для дошкольников 

микрорайона школы и обучающихся 

Коковчинской ДССШ 

2. Наименование 

организации 

Государственное учреждение 

образования «Коковчинская детский 

сад-средняя школа Сенненского 

района» 

3. Физический и 

юридический адрес 

организации, телефон, 

факсе-mail 

211515 Витебская область Сенненский 

район аг.Коковчино, ул.Школьная д.6 

+375-2135-5-57-19, +375-2135-5-57-18 

sennokok@tut.by 

4. Информация об 

организации 

Государственное учреждение 

образования «Коковчинская детский 

сад-средняя школа Сенненского 

района» создано 1977 году. Работники 

учреждения образования создают 

необходимые условия для развития 

способностей и творческих 

возможностей личности каждого 

ребенка, для успешной адаптации 

учащихся и выпускников в обществе. 

Управление качеством образования 

осуществляется администрацией 

школы на основе принципов 

mailto:sennokok@tut.by


гуманности, демократичности, 

динамичности, непрерывности в 

развитии и стремлении к улучшению 

результатов как учащихся, так и 

педагогов. 

5. Руководитель 

организации 

Миронович Людмила Александровна 

6. Менеджер проекта Лысковская Екатерина Валерьевна 

7. Прежняя помощь, 

полученная от других 

иностранных 

источников 

- 

8. Требуемая сумма 13000 (в долларах США) 

9. Софинансирование Внебюджетная деятельность 

Государственного учреждения 

образования «Коковчинская детский 

сад-средняя школа Сенненского 

района» 

10. Срок проекта 2019-2022 годы 

11. Цель проекта создание условий для укрепления 

физического развития обучающихся, 

организации активного отдыха 

12. Задачи проекта - пропаганда здорового образа жизни и 

семейных ценностей; 

- обеспечение условий для отдыха, 

физического развития обучающихся. 

13. Детальное описание 

деятельности в рамках 

проекта в соответствии с 

поставленными 

задачами 

В рамках реализации проекта будет 

оборудована детская игровая 

площадка на территории 

Коковчинской ДССШ; оборудование 

зоны отдыха: приобретение и 

установка беседки с встроенной 

мебелью; благоустройство 

прилегающей к площадке территории. 

Целевая группа: обучающиеся 

Коковчинской ДССШ. 

Эффективность проекта 

несомненна: 



-Каждый ребёнок получит 

возможность заниматься, играть и 

развиваться. 

-Организация досуга детей, создание 

комплекса различных мест, где 

каждому было хорошо и уютно. 

-Привлечение детей из 

неблагополучных семей. 

-Привитие и формирование навыков 

здорового образа жизни детей. 

-Создание условий для проявления 

индивидуальности в ролевых играх 

детей старшего школьного возраста. 

Реализация проекта позволит 

направить досуг детей на укрепление 

их здоровья, снизить уровень детского 

травматизма 

14. Обоснование проекта Площадки для досуга – это 

возможность направить неуемную 

подростковую энергию в правильное 

русло и обеспечить оптимальное 

сочетание «приятного» и «полезного», 

что всегда достигается с большим 

трудом, особенно в вопросах, 

касающихся воспитания 

подрастающего поколения.  

Игра пополняет силу, здоровье и 

ловкость подростка. А главное это то, 

что двигательная активность очень 

нужна ребенку, ведь современное 

поколение детей большую часть 

времени проводит за компьютером, 

телефоном или планшетом. Поэтому 

коллектив учреждения образования 

решил создать такое место, где бы 

старшеклассники могли не только 

общаться между собой, но и с пользой 

для своего здоровья проводить время 

на свежем воздухе, при этом играть на 

площадке со своими сверстниками, а 

не сидеть перед телевизором.  



15. Деятельность после 

окончания проекта 

На территории микрорайона нет ни 

одной детской площадки В результате 

реализации проекта будет решен ряд 

важнейших задач: 

-организация досуга обучающихся; 

-безопасность жизни и здоровья 

обучающихся; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

16. Бюджет проекта 13300 (в долларах США) 

 

 

 

 


