
 

Гуманитарный проект управления по образованию, спорту и  туризму 

Стародорожского райисполкома Минской области ищет спонсоров 

 

 
 

Цель проекта: организация занятости, привлечения детей и подростков к 

активной творческой деятельности посредством создания игровых зон, 

улучшения условий пребывания в культурно-массовом помещении (клуб) 

на базе оздоровительного лагеря «Родничок» 

 
 

1. Наименование проекта: «Веселый островок» 

2. Срок реализации проекта: 2 года 

3. Организация  – заявитель, предлагающая проект: Управление по 

образованию, спорту и туризму Стародорожского райисполкома 

4. Цели проекта: организация занятости, привлечения детей и подростков к 

активной творческой деятельности посредством создания игровых зон, 

улучшения условий пребывания в культурно-массовом помещении (клуб) на 

базе оздоровительного лагеря «Родничок» 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

5.1 создать условия для организации досуга, приобщения детей к культуре; 

5.2 развивать творческие и интеллектуальные способности подростков; 

5.3 содействовать познавательной активности детей через организацию 

культурно-досуговых мероприятий 

6. Целевая группа: учащиеся от 6 до 15 лет, которые оздоравливаются в летний 

период в оздоровительном лагере «Родничок» 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: в рамках проекта 

планируется создание игровых зон («Очумелые ручки», «Шахматная доска», 

«Шашечный уголок»), текущий ремонт (замена половой доски, облицовка 



стен, обустройство сцены) культурно-массового помещения (клуб) 

вместимостью 120 человек 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 42000$ 

Софинансирование - 

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

Минская область, Стародорожский р-н, д.Буденичи 

9. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес 

электронной почты: 

В.Г.Жуковец, начальник, (801792)55 9 97,roo@starye-dorogi.by 

 

 
 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Humanitarian project of the Department of Education, Sport and Tourism 

Starye Dorogi district executive committee of Minsk region 

is looking for sponsors 

 

 
 

 

1. Project name: Happy island 

2. Project implementation period: 2 years  

3. Organization - applicant of the proposed project: Department of Education, Sport 

and Tourism Starye Dorogi District Executive Committee 

4. Objectives of the project: organization of children's passtime, their  engagement  

to   creative activity throug improving the conditions of staying in the  mass- cultural  

room (club) on the basis of the “Rodnichok”  health camp 

5. The tasks planned for implementation within the framework of the project: 

5.1 to create conditions for the organization of leisure,  attracting of children to the 

culture; 

5.2 to develop the creative and intellectual abilities of children ; 

5.3 to promote children's cognitive activity through the organization of cultural and 

leisure activities 

6. Target group: students from 6 to 15 years, who are provided with health care in 

the summer  camp " Rodnichok" 

7. Summary of activities in the framework of the project: Within the framework of 

the project, creating play grounds («crazy handels», «chess board», «checkers 

corner», the current repair (replacement of flooring, wall cladding and stage 

arrangement) of a mass cultural room (club) with a capacity of 120 people is 

planned. 

8. The total volume of financing (in US dollars): 



sourcesoffinancing The volume of financing 

(In US dollars) 

donatorfunds 42000$ 

co-financing - 

8. Project location (area / region, city): 

Minsk region, Starodorozhskirn, d.Budenichi 

 

9. Contact person: initials, surname, position, phone, e-mail address: 

V.G.Zhukovets, head, (801792) 55 9 97, roo@starye-dorogi.by 

 

 

 

 
 

 

 

We look forward to collaborating! 


