
Наименование проекта: «А у нас во дворе»  

Проект благоустройства территории  государственного учреждении 

образования «Детский сад аг.Субботники» 

Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Детский сад аг.Субботники» Ивьевского района 

Гродненской области 

Срок реализации проекта:  2021 год 

Актуальность проекта: одним из важных компонентов 

жизнедеятельности детей в условиях детского сада - является прогулка. 

Правильно организованная прогулка позволяет ребятам ознакомиться со 

всеми прелестями окружающей среды, укрепить здоровье, восстановить 

сниженные в процессе деятельности ресурсы организма, двигательное, 

речевое, познавательное, социально-трудовое и эмоциональное развитие 

детей.  

На территории нашего детского сада отсутствуют прогулочные 

веранды, только имеются небольшие беседки, и в зависимости от 

погодных условий наши ребята не могут каждый день ходить на прогулку. 

Особенно, летом, дети проводят на открытом воздухе много времени. И 

очень хочется, чтобы  на участках детского сада имелись прогулочные 

веранды, которые выглядят ярко, занимательно и безопасны для детей и 

мы смогли обеспечить детям возможность развиваться, содействовать 

укреплению здоровья детей, развитию их самостоятельности, 

познавательной активности.  

Цель проекта: обеспечение и улучшение качества условий 

жизнедеятельности  ребенка в детском саду. Создание уютной и 

комфортной зоны отдыха детей, создание комфортных условий для 

разностороннего развития  и организации познавательной, творческой, 

оздоровительной деятельности детей, через благоустройство территории 

детского сада. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

создать уютную и комфортную зону отдыха для детей; 

обеспечить комфортные условия для разностороннего развития  и 

организации познавательной, творческой, оздоровительной деятельности 

детей, через благоустройство территории детского сада. 

 

Целевая группа: 25 воспитанников учреждения дошкольного 

образования. 
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Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
приобретение прогулочных веранд, которые соответствуют 

современным требованиям:  

защита от осадков и палящего солнца;  

отсутствие острых углов в конструкции;  

расположение уровня деревянного пола выше уровня земли на 150 

мм;  

экологически чистые используемые материалы.  

 

Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: создание 

эмоционально-благоприятных, безопасных условий пребывания детей в 

детском саду через благоустройство территории (приобретение 

прогулочных веранд) и организацию познавательной, творческой, 

оздоровительной, двигательной деятельности детей во время пребывания 

на воздухе на игровых площадках детского сада в теплое и холодное 

время года. 

 

Источник финансирования проекта: Объем финансирования (в 

долларах США): 
 Средства донора (в долларах США): 65 000 

 Софинансирование (в долларах США): 200 

Место реализации проекта:  Гродненская область, Ивьевский район, 

аг.Субботники, ул.Садовая, д.25 

Контактное лицо:  И.И.Ракса, заведующий государственного учреждения 

образования «Детский сад аг.Субботники», Ивьевского района, 

Гродненской области, тел: 80159568513, , е-mail:  subotsad@grodno.by    
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Project name: "And in our yard» 

Project of improvement of the territory of the state educational institution 

"Kindergarten AG. subbotniki" 

 

Applicant Organization offering the project: state educational institution 

"Kindergarten AG. Subbotniki" ivyevsky district of the Grodno region 

 

Project implementation period: 2021 

 

Relevance of the project: one of the important components of children's life in 

kindergarten is a walk. A well-organized walk allows children to get acquainted 

with all the delights of the environment, strengthen their health, restore the 

body's resources reduced in the process of activity, motor, speech, cognitive, 

social, labor and emotional development of children. 

On the territory of our kindergarten there are no walking verandas, only small 

gazebos, and depending on weather conditions, our children can not go for a 

walk every day. Especially in summer, children spend a lot of time outdoors. 

And we really want to have walking verandas on the kindergarten sections that 

look bright, entertaining and safe for children, so that we can provide children 

with the opportunity to develop, promote children's health, develop their 

independence and cognitive activity. 

 

Project goal: to ensure and improve the quality of life conditions for children 

in kindergarten. Creating a cozy and comfortable recreation area for children, 

creating comfortable conditions for the versatile development and organization 

of educational, creative, health-improving activities of children, through the 

improvement of the kindergarten territory. 

 

Tasks planned for implementation of the project: 

to create a cozy and comfortable recreation area for children; 

provide comfortable conditions for the versatile development and organization 

of cognitive, creative, and recreational activities of children, through the 

improvement of the kindergarten territory. 

 

Target group: 25 pre-school children. 

 

Brief description of the project activities: 

purchase of walking verandas that meet modern requirements: 

protection from precipitation and scorching sun; 

absence of sharp corners in the structure; 

location of the wooden floor level above ground level by 150 mm; 
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environmentally friendly materials used. 

 

Expected results of the humanitarian project: creation of emotionally-

favorable, safe conditions for children's stay in kindergarten through 

landscaping (purchase of walking verandas) and organization of cognitive, 

creative, health-improving, motor activity of children during their stay in the air 

on the playgrounds of the kindergarten in the warm and cold seasons. 

 

Project funding source: amount of funding (in US dollars): 

* donor Funds (in US dollars): 65,000 

* Co-financing (in US dollars): 200 

 

Project location: Grodno region, ivyevsky district, AG. Subbotniki, Sadovaya 

str., 25 

 

Contact person: I. I. Raksa, head of the state educational institution 

"kindergarten AG.Subbotniki", ivyevsky district, Grodno region, tel: 

80159568513,, e-mail: subotsad@grodno.by 


