
Проект  

 государственного учреждения образования «Учебно-педагогический 

комплекс Лелюкинский детский сад - средняя школа» по благоустройству 

территории учреждения образования «Школа - территория красоты» 

 

1. Наименование проекта: проект по благоустройству территории 

учреждения образования «Школа - территория красоты» 

2. Срок реализации проекта: март - октябрь 2021 года 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский 

детский сад-средняя школа» 

4. Цели проекта: создание модели озеленения и благоустройства 

пришкольной территории с учётом нового подхода к цветочно-

декоративному оформлению 

 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
создание своего образа территории;

 
вовлечение в совместную деятельность  

и формирование навыков коллективной работы; создание комфортных 

условий для развития личности учащихся; создание территории, которая 

станет центром  культурного отдыха и развлечений  населения 

микрорайона; воспитание любви и бережного отношения к природе, чувств 

патриотизма, гордости, ответственности за свой край 

 

6. Целевая группа: учащиеся 5-11 классов, педагоги, родители 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

1. Изучение законодательной и нормативно-правовой базы документов, 

необходимых для разработки и реализации проекта.  

2. Создание творческой группы.  

3.Разработка плана мероприятий по реализации проекта. 

4.Покупка строительных и лакокрасочных материалов, садового инвентаря. 

5.Изготовление конструкций для высаживания рассады. 

6.Оформление грядок для овощей (территория детского сада).   

7.Покупка семян цветов и овощей, саженцев лиственных и хвойных 

деревьев, кустарников,  вьющихся растений и малых архитектурных форм. 

8.Выращивание рассады цветочных и овощных культур.    

9.Приобретение садово-парковых светильников и гирлянд  на солнечной 

батарее. 

10.Приобретение фонтана.  



11.Акарицидная обработка участка от вредителей.      

12.Покупка цветочных вазонов и надворного игрового оборудования. 

13.Покраска оборудования.    

14.Оформление участков: разбивка клумб, высадка рассады на клумбы в 

соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья  

детей .   

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора  10000 долларов США 

Софинансирование  1000 долларов США  

8. Место реализации проекта (область/район, город): государственное 

учреждение образования "Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский 

детский сад- средняя школа", 231365 Гродненская область, Ивьевский р-н, 

аг. Лелюки, ул.Центральная, 15 

 

9. Контактное лицо: Галина Иосифовна Алещик, (801595)34493, 

leluki15a@gmail.com 

 

 

 

The project of the state educational institution "Educational and pedagogical 

complex Lelyukinsky kindergarten-secondary school" for the improvement of the 

territory of the educational institution "School-territory of beauty". 

 

1. Name of the project: project for the improvement of the territory of the 

educational institution "School - the territory of beauty" 

2. Project implementation period: March-October 2021 

3. Organization - applicant, proposing the project: state educational institution 

"Educational and pedagogical complex Lelyukinsky kindergarten-secondary 

school" 

4. Objectives of the project: creating a model of landscaping and landscaping of 

the school territory, taking into account a new approach to floral and decorative 

design 

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 
creating your own image of the territory; involvement in joint activities and the 

formation of teamwork skills; creating comfortable conditions for the 



development of the personality of students; fostering love and respect for nature, 

feelings of patriotism, pride, responsibility for their land; 

6. Target group: students in grades 5-11, teachers, parents 

7. Brief description of project activities: 

1. Study of the legislative and regulatory framework of the documents required 

for the development and implementation of the project. 

2. Creation of a creative group. 

3. Development of an action plan for the implementation of the project. 

4.Purchase of construction and paints and varnishes, garden tools 

5.Manufacture of canstructures for planting seedlings 

6. Decoration of vegetable beds (kindergarten territory). 

7. Purchase of seeds of flowers and vegetables, seedlings of deciduous and 

coniferous trees, shrubs, climbing plants and small architectural forms. 

8. Growing seedlings of flower and vegetable crops. 

9. Purchase of garden lamps and garlands on a solar battery. 

10. Acquisition of a fountain. 

11. Acaricidal treatment of the site from pests. 

12. Purchase of flower pots and outdoor play equipment. 

13. Painting equipment. 

14. Design of plots - laying out flower beds, planting seedlings on flower beds in 

accordance with the objectives of the project and the requirements of protecting 

the life and health of children. 

 

8. Total amount of funding (USD): 

Source of financing Funding volume 

(USD) 

Donor funds USD 10,000 

Co-financing USD 1,000  

8. Place of project implementation (region / district, city): state educational 

institution "Educational and pedagogical complex Lelyukinsky kindergarten-

secondary school", 231365 Grodno region, Ivye district, ag. Lelyuki, Centralnaya 

st., 15 

9. Contact person: Galina Iosifovna Aleshchik, (801595)34493, 

leluki15a@gmail.com 

 

 


