
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

 
А МЕЧТАЕМ МЫ ВСЕ О ЧЕМ-ТО ПОДОБНОМ… 

AND WE DREAM ALL ABOUT SOMETHING SIMILAR ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕЧТАЕМ… 

VERY MUCH DREAMING ... 

 

 

 

 

 

 



Проект 

государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс 

Бобровичский детский сад - средняя школа» 

модернизация школьного стадиона, спортивной площадки 

«Школа – территория здоровья» 

 

1. Наименование проекта 
«Школа – территория здоровья» 

2. Организация-заявитель, 

предлагающая проект: 

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс Бобровичский детский сад-средняя школа» 

3. Физический и юридический 

адрес организации, телефон, 

 e-mail 

231369, Республика Беларусь, Гродненская область, Ивьевский 

район, аг. Лаздуны 1, ул.Кирова, д.3 

Учетный номер плательщика: 590818752 

Тел. 80159567318 

bobrovsch@mail.grodno.by 

4. Контактное лицо:  Тулько Нина Иосифовна, директор государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс Бобровичский 

детский сад- средняя школа» 

5. Прежняя помощь, 

полученная от других 

иностранных источников 

От иностранных источников помощь не поступала 

6. Требуемая сумма 10000 долларов США 

7. Срок проекта 1 год с начала реализации проекта 

8. Цель проекта Совершенствование спортивной инфраструктуры учреждения 

образования  в целях укрепления здоровья учащихся и их 

вовлеченность в спортивно-оздоровительную работу, привлечения 

местного населения, выпускников и гостей Лаздунского края к 

занятиям спортом.  

9. Задачи проекта 
- утверждение здорового образа нормой жизни современного 

человека, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств учащихся; 

- повышение уровня физической подготовки и достижение высоких 

спортивных результатов учащихся, возможность для спортивно 

одаренных детей и подростков проявить свои таланты; 

- привлечение ученического и педагогического коллектива к 

благоустройству школьного спортивного комплекса; 

- совершенствование спортивной материально-технической базы 

школы; 

- увеличение количества детей, подростков,  взрослого населения аг. 

Лаздуны 1, приобщенных к массовому спорту через организацию 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий в вечернее время, 

выходные дни, каникулярный период 



10. Детальное описание 

деятельности в рамках 

проекта в соответствии с 

поставленными задачами 

Описание мероприятий в рамках проекта: 

- разработка проекта модернизации школьного стадиона, спортивной 

площадки  государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс Бобровичский детский сад- средняя 

школа» 

Реконструкция спортивного стадиона включает в себя следующие 

этапы: 

землеустроительные работы по зонированию на следующие 

спортивные зоны: 

футбольное поле; 

волейбольная и баскетбольная площадка; 

беговая дорожка; 

приобретение уличного спортивного оборудования для 

оборудования зон: 

футбольное поле: ворота, оградительная сетка; 

волейбольная и баскетбольная площадка: волейбольные и 

баскетбольные стойки, щиты; 

беговая дорожка: специальное покрытие для беговой дорожки; 

благоустройство прилегающей территории.  

Целевая группа: учащиеся, родители (законные представители), 

педагоги государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс Бобровичский детский сад- средняя 

школа», население аг.Лаздуны 1. 

Ожидаемые результаты: 
- создание современного спортивного комплекса, способствующего 

эффективной спортивно-оздоровительной работе и укреплению 

здоровья обучающихся; 

- повышение мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом учащихся, молодежи и жителей агрогородка; 

- улучшение состояния здоровья детей и населения агрогородка за 

счет доступности и качества проводимых занятий физической 

культурой и спортом; 

Ответственное лицо: Тулько Нина Иосифовна, директор 

государственного учреждения образования «Учебно-педагогический 

комплекс Бобровичский детский сад- средняя школа» 

Тел. 80159567318 

11. Обоснование проекта           Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, популяризация здорового образа жизни являются 

приоритетными направлениями развития современной 

образовательной системы. 

      Школе 60 лет, построена по типовому проекту. На базе школы 

функционирует спортивный зал и стадион, который не позволяет 

полностью раскрыть потенциал учащихся. 

      В настоящее время в учреждении образования имеется одно 

плоскостное спортивное сооружение площадью   на базе которой 

отсутствуют сидячие места, нет специального покрытия, 

современной спортивной площадки, предназначенной для игровых 

видов спорта. В аг. Лаздуны 1 спортивных сооружений нет, кроме 



школьного стадиона. Также отсутствует общедоступная 

комплексная спортивная площадка, которая  прививала бы интерес к 

спорту у населения, служила бы местом для организации активного 

семейного отдыха, а также местом для проведения спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий. Единственным местом для досуга 

детей и молодежи агрогородка остается школьный стадион. 

     В настоящее время требуется капитальная реконструкция 

стадиона (зонирование, монтаж покрытия и т.д.) и обновление его 

оснащенности, поскольку для повышения эффективности 

оздоровительной работы требуется обновление имеющегося и 

приобретение нового современного спортивного оборудования и 

инвентаря. 

     За последние несколько лет в учреждение образования был 

закуплен некоторый спортивный инвентарь, оснащение для лыжного 

спорта. Однако проведение ряда земельных работ, ремонт, закупка и 

установка спортивных снарядов не могут быть осуществлены 

школой самостоятельно или за счет бюджетных средств и требуют 

привлечения спонсорских средств. 

    Реализация проекта «Будущее Беларуси – здоровые дети!» 

позволит повысить духовное, нравственное и физическое 

воспитание детей, подростков, взрослого населения. 

12. Деятельность после 

окончания проекта 

Проведение полноценных учебных занятий, укрепление здоровья 

школьников и внедрение в повседневную жизнь здорового образа 

жизни. Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

физкультурно-спортивных праздников, фестивалей и спортивных 

игр для молодежи агрогородка и учащихся учреждения, организация 

межшкольных, межрайонных  дружественных встреч по различным 

видам спорта. Дети и подростки, молодежь агрогородка получат 

реальное право и возможность укреплять свое здоровье, повышать 

физический и духовный потенциал. 

Конечный результат реализации проекта: популяризация 

различных видов спорта, пропаганда спорта как важного средства 

укрепления здоровья детей и подростков, улучшение организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства, развитие 

новых образовательных технологий, реализация возможностей 

жителей агрогородка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The project of the state educational institution "The educational and pedagogical 

complex Bobravichy kindergarten - secondary school" modernization of the school 

stadium, sports ground "School is a territory of health" 

 

1. The name of the project "School is a territory of health" 

2. The applicant organization, 

proposing the project: 

State educational institution "The educational and pedagogical 

complex Bobravichy kindergarten - secondary school" 

3. Physical and legal address of the 

organization, phone, e-mail 

231369, Republic of Belarus, Grodno region, Ivievsky district, 

Lazdunyvillage, Kirova str., 3 

Registration number of the payer: 590818752 

Tel. 8(015)-956-73-18 

bobrovsch@mail.grodno.by 

4. The contact person: Tulko Nina Iosifovna, Directorof the state educational institution"The 

educational and pedagogical complex Bobravichy kindergarten - 

secondary school" 

5. Previous assistance received from 

other foreign sources 

No assistance was provided from foreign sources. 

6. The required amount 10000 US dollars 

7. Project term 1 year from the beginning of the project 

8. Objective of the project Improvement of sports infrastructure of educational institution in 

order to strengthen the health of students and their involvement in 

sports and health work, engage the community, alumni and guests 

Lazdunskogo edge in sports. 

9. 
The purpose of the project - the establishment of a healthy lifestyle as the norm of life of a 

modern person, the upbringing of physical, moral, ethical and 

volitional qualities of students; 

- increasing the level of physical fitness and achieving high sports 

results of students, an opportunity for sports gifted children and 

adolescents to show their talents; 

- involvement of the student and teaching staff in the improvement of 

the school sports complex; 

- improving the sports material and technical base of the school; 

- an increase in the number of children, adolescents, the adult 

population of the village of Lazduny 1, involved in mass sports 

through the organization of sports and sports events in the evening, 

weekends, vacation time 

mailto:bobrovsch@mail.grodno.by


10. 
A detailed description of the 

project activities in accordance 

with the tasks 

 

Description of project activities: 
- development of a project for the modernization of the school 

stadium, the sports ground of the state educational institution "The 

educational and pedagogical complex Bobravichy kindergarten - 

secondary school" 

Reconstruction of a sports stadium includes the following stages: 

land management works on zoning for the following sports zones: 

Zoning for the following sports zones:  

football field;  

volleyball and basketball courts;  

running track;   

purchase of outdoor sports equipment for equipping zones: 

football field: gates, fence mesh;  

volleyball and basketball courts: volleyball and basketball racks, 

backboards;  

running track: special covering for the running track;  improvement of 

the adjacent territory. 

Target group: students, parents(legal representatives), teachers of the 

state educational institution "The educational and pedagogical 

complex Bobravichy kindergarten - secondary school", the population 

of the village of Lazduny 1. 

Expected result: 
- the creation modern sports complex, contributing to the effectiveness 

of sports and recreation work and strengthening the health of students; 

 -increasing motivation for regular physical education and sports for 

students, youth and  residents of the village 

- improving the health of children and the population of the village by 

increasing the availability and quality of physical education and 

sports; 

 

Responsible person: Tulko Nina Iosifovna, Director of the state 

educational institution  "The educational and pedagogical complex 

Bobravichy kindergarten - secondary school" 

Tel. 8(015)-956-73-18 

11. Justification of the project Solving the problem of preserving and strengthening the health of 

children and adolescents, popularizing a healthy lifestyle are priority 

areas for the development of the modern educational system. 

The school is 60 years old, built according to a standard design. On 

the basis of the school, there is a sports hall and a stadium, which does 

not allow to fully reveal the potential of students.  

Currently, the educational institution has one a flat sports facility with 

an area on the basis of which there are no seating places, there is no 

special covering, a modern sports ground designed for team sports. In 



ag. There are no sports facilities in Lazduna 1, except for the school 

stadium. There is also no publicly available complex sports ground 

that would instill interest in sports among the population, would serve 

as a place for organizing active family recreation, as well as a place 

for holding sports and sports events. The school stadium remains the 

only place for leisure for children and youth of the village. 

Currently, a major reconstruction of the stadium is required (zoning, 

installation of coverage, etc.) and an update of its equipment, since to 

improve the efficiency of health improvement work, it is necessary to 

update the existing and purchase new modern sports equipment and 

inventory. 

Over the past few years, the educational institution has purchased 

some sports equipment and equipment for skiing. However, a number 

of land works, repairs, purchase and installation of sports equipment 

cannot be carried out by the school independently or at the expense of 

budget funds and require the attraction of sponsorship funds. 

Implementation of the project "The future of Belarus - healthy children!" 

will improve the spiritual, moral and physical education of children, 

adolescents, adults. 

12. Activities after the end of the 

project 

Conducting full-fledged training sessions, strengthening the health of 

schoolchildren and introducing a healthy lifestyle into everyday life. 

Conducting mass sports events, physical culture and sports events, 

festivals and sports games for the youth of the agro-town and students 

of the institution, organizing inter-school, inter-district friendly 

meetings in various sports. Children and adolescents, youth of the 

agro-town will receive a real right and opportunity to strengthen their 

health, increase their physical and spiritual potential.  

The end result of the project: popularization of various sports, 

promotion of sports as an important means of strengthening the health 

of children and adolescents, improving the organization of physical 

culture and sports work at the place of residence, developing new 

educational technologies, realizing the capabilities of the residents of 

the village. 

 

 

 

 

 

 


