Наименование проекта: «Проект усовершенствования детской игровой
площадки в государственном учреждении образования «Учебнопедагогический комплекс Юратишковский ясли-сад – средняя школа»

Организация-заявитель,
предлагающая
проект:
государственное
учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс Юратишковский
ясли-сад – средняя школа» Ивьевского района Гродненской области
Срок реализации проекта: 2020 год
Актуальность проекта: важнейшей задачей нашего учреждения
образования является сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
и младшего школьного возраста, которое достигается, главным образом, на
занятиях по физическому воспитанию. Здоровье и движение — два
взаимозависимых компонента жизни любого человека, а ребенка в
особенности. Наше учреждение образования посещают учащиеся, которые
проживают в городской, сельской местности, а также на территории
радиоактивного загрязнения. На данный момент в Юратишковском ясляхсаду – средней школе обучается 83 ребенка дошкольного возраста, 68
учащихся младшего школьного возраста, 70 детей в возрасте от 11 до 13 лет.
Также на игровой площадке смогут проводить активный отдых дети, которые
в силу своего возраста не посещают учреждение образования – это детки от 1

до 3 лет. Создание данной детской игровой площадки будет способствовать
укреплению здоровья подрастающего поколения.
Цель проекта: создание детской игровой площадки для полноценного
физического развития дошкольников и младших школьников в весенний,
летний и осенний период.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
 создать детскую игровую площадку для укрепления физического
здоровья дошкольников и младших школьников и организации
активного отдыха;
 способствовать повышению двигательной активности и укреплению
здоровья дошкольников и младших школьников.
Целевая группа: дошкольников и младших школьников учреждения
образования.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
 обустройство детской площадки игровым оборудованием для развития
двигательной активности дошкольников и младших школьников.
 Планирование работы.
 Создание детской игровой площадки.
 Ожидаемый результат.
Источник финансирования проекта: Объем финансирования (в
долларах США):


Средства донора (в долларах США): 10 000

Место реализации проекта: Гродненская область, Ивьевский район,
г.п.Юратишки, ул.Промышленная, д.1
Контактное лицо: О. Э.Чесновская, директор государственного учреждения
образования «Учебно-педагогический комплекс Юратишковский ясли-сад –
средняя школа» Ивьевского района Гродненской области, тел: 80159535448,
80293212346, е-mail: yuratsch@gmail.com

