
Гуманитарный проект государственного учреждения 

образования «Эйгердовского детского сада – средней школы» 

«Через здоровый образ жизни – к возрождению региона» 

 

 
Наименование проекта: «Через здоровый образ жизни – к 

возрождению региона» (создание тренажерного зала для организации 

досуговой деятельности учащихся и населения). 

Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

Организация-заявитель, предлагающая проект: 
государственное учреждение образования «Эйгердовский детский сад - 

средняя школа» 

Цель проекта: 

- расширение категорий населения, которые смогут пользоваться 

возможностями спортивной базы учреждения для укрепления здоровья, 

совместного времяпровождения в кругу семьи с целью закрепления на 

селе молодежи, профилактики противоправного поведения, укрепления 

семейных ценностей через функционирование в учреждении 

современного тренажерного зала. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

1. Расширить возможности по пропаганде среди населения 

микрорайона принципов здорового образа жизни как средства борьбы с 

негативными социальными явлениями.  

2. Создать условия для укрепления здоровья различных категорий 

населения как средство закрепления молодежи на селе. 

3. Содействовать укреплению семейных ценностей путем 

расширения возможностей совместного досуга детей и взрослого 

населения. 



Целевая группа: в учреждении занимается 102 обучающихся. 

Учреждение и населенные пункты микрорайона размещаются в зоне с 

периодическим радиационным контролем. На базе учреждения кроме 

уроков по физической культуре и здоровью проводятся спортивно-

массовые мероприятия, в том числе с участием законных 

представителей обучающихся. Учреждение является центром 

культурной и общественной жизни агрогородка, помещение спортзала 

предоставляется для занятий спортом взрослому населению. Однако 

существующие условия позволяют заниматься только игровыми видами 

спорта, что существенно ограничивает категории людей, которые могли 

бы посещать учреждение для заботы о своем здоровье. 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  
Мероприятие 1. Создание при школьном спортивном зале 

тренажерного зала.  

Мероприятие 2. Популяризация здорового образа жизни через 

привлечение к занятиям спортом в вечернее время различных категорий 

населения путем предоставления возможности самим выбирать уровень 

физической нагрузки.  

Мероприятие 3. Организация досуговой деятельности школьников 

и взрослых. 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта: 

1. Функционирование в учреждении современного тренажерного 

зала. 

2. Увеличение количества граждан, приобщенных к активному 

досугу через заботу о своем физическом здоровье. 

3. Сокращение случаев семейного неблагополучия, борьба с 

алкоголизацией населения.  

4. Организация семейного досуга с пользой для здоровья. 

Общий объем финансирования (в долларах США): 5 000 

Источник финансирования: Объем финансирования (в долларах 

США) 

- Средства донора: 4 800 

- Собственное финансирование: 200 

Место реализации проекта: аг. Эйгерды, ул. Молодежная, 4 

Ивьевского района Гродненской области 

Контактное лицо: Юхневич Л.В., директор, 80159531635, 

egerdysch@gmail.com 


