
Гуманитарный проект «Территория здоровья» 

1 Наименование проекта: «Территория здоровья» (реконструкция спортивной площадки на 

территории учреждения образования)  

2 Срок реализации проекта: 2 года с начала реализации проекта 

3 Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

образования «Конюховский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа» 

4 Цель проекта:  
- создание условий, обеспечивающих возможность субъектам образовательного пространства 

(обучающимся, родителям, педагогам и социальным партнерам) вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физкультурой и спортом; 

-формирование устойчивых жизненных норм, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, выработки навыков здорового образа жизни у субъектов образовательного 

пространства, проживающих на территории агрогородка Конюхи, в том числе 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в отношении которых 

проводиться индивидуальная профилактическая работа; 

-развитие инфраструктуры физической культуры и спорта агрогородка Конюхи в 

соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности; 

- повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

проводимой учреждением образования. 

5 Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- подготовка территории для обустройства спортивной площадки; 

- устройство универсальной площадки для мини-футбола; волейбола; баскетбола; 

тенниса (30*15 м) 

- обустройство спортивного комплекса 

- обустройство игрового комплекса для дошкольников и учащихся начальных классов  

- укрепление материально-технической базы учреждения образования для организации 

и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы   

6 Целевая группа: учащиеся, родители, педагоги, а также все жители агрогородка Конюхи 

7 Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- приобретение и обустройство универсальной площадки для мини-футбола; волейбола; 

баскетбола; тенниса (30*15 м); 
- приобретение и установка спортивного комплекса; 

- приобретение и установка игрового комплекса; 

- приобретение спортивного инвентаря 

8  Общий объем финансирования (в долларах США): 30 000 $ 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 28 000 $ 

Софинансирование 2 000 $ 

9 Место реализации проекта: Гродненская область, Берестовицкий район,  

аг.Конюхи, ул.Центральная, 87 

10 Контактное лицо: Антонович Ольга Ивановна, директор ГУО «Конюховский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа», 80151143068, 

konuhi.berestovica@gmail.com  

 

 

 

 



Humanitarian project “Territory of health” 

1 Project name: “Territory of health” (reconstruction of a sports ground on the territory of an 

educational institution) 

2 Project implementation period:  2 years from the start of the project 

3 Organization-applicant who proposing a project: state educational institution «Konyukhovski 

educational and pedagogical complex nursery school-high school» 

4 Project goals:- creating conditions that provide an opportunity for subjects of the educational space 

(students, parents, teachers and social partners) to lead a healthy lifestyle, systematically engage in 

physical education and sports; 

- the formation of sustainable living standards that contribute to the preservation and strengthening 

of health, the development of healthy lifestyle skills in subjects of the educational space living on 

the territory of the Konuhi agro- town, including minors who have found themselves in a difficult 

life situation, in respect of which individual preventive work is carried out; 

- the development of the infrastructure of physical education and sports of the Konuhi agro-town in 

accordance with modern requirements for safety and comfort; 

- improving the effectiveness of sports and recreation and sports activities carried out by the 

educational institution. 

5 Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- preparation of the territory for the arrangement of the sports ground; 

- the device of a universal platform for mini football; volleyball; basketball; tennis (30 * 15 m) 

- arrangement of a sports complex 

- arrangement of a game complex for preschoolers and primary school students 

- Strengthening the material and technical base of an educational institution for organizing and 

conducting sports and mass sports and recreational activities 

6 Target group: students, parents, teachers, adult population of Konuhi agro-town 

7 Short description of the project activities:  
- acquisition and arrangement of a universal platform for mini football; volleyball; basketball; tennis 

(30 * 15 m); 

- acquisition and installation of a sports complex; 

- purchase and installation of a game complex; 

- acquisition of sports equipment 

8  Total amount of financing (in US dollars): 30 000 $ 

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor funds  28 000 $ 

Co-financing  2 000 $ 

9 Location of the project: Grodno region, Berestovitsky district, 

Konuhi agro-town, 87 Centralnaya St. 

10 Contact person: Antonovich Olga, director of the state educational institution «Konyukhovski 

educational and pedagogical complex nursery school-high school», 80151143068, 

konuhi.berestovica@gmail.com 

 

 

 

 


