
ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

государственного учреждения дополнительного образования  

 «Центр туризма и краеведения детей и молодежи Крупского района» 

 

 
 

Цель проекта: поддержание чистоты в городе и его окрестностях. 

1. Наименование проекта:  «ЭкоВелоПробег» 

2. Срок реализации проекта:  июнь 2021 г.  – июнь  2022 г. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: 

Государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр туризма и краеведения детей и молодежи Крупского района» 

 

4. Исходящая ситуация: 

Человек, посмотри по сторонам: это твоя страна, твой город, твои поля, реки, 

озера! И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, у каждого человека 

возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим мусором, так 

привычно вписанным в ландшафт лесов, скверов, парков, да и просто жилых 

дворов. 

Малая Родина – место, где родился, где вырос и живешь. Место, о котором 

скучают, находясь вдали от дома, и куда вновь хочется вернуться. Это тот 

уголок, который так дорог сердцу. И очень хочется, чтобы наша малая 

Родина была чистая и уютная.  

Может, не стоит ждать какого-то доброго волшебника, который придет и 

наведет чистоту и создаст красоту в нашем  городе, а попробовать хоть что-

нибудь самим сделать для этого? 

 



5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  
1. проведение ЭкоВелоПробегов, направленных на очистку территории 

города и его окрестностей; 

2. выпуск листовок и антиплакатов; 

3. сотрудничество с местной газетой «Крупский вестник»; 

4. привлечение общественности (учащихся и их родителей). 

6. Целевая группа:  

- учащиеся учреждений образования г.Крупки и их родители (500 человек),  

- педагоги ГУДО  «Центр туризма и краеведения детей и молодежи 

Крупского района» (20 человек) 

7. Краткое описание мероприятий в рамках реализации проекта: 

С целью привлечения внимания учащихся, их родителей, жителей города к 

проблеме бытового загрязнения и активизации их действий на исправление 

данной ситуации мы выбрали следующие методы: 

1. Акция «Чистый город» (уборка мусора в местах отдыха людей в 

г.Крупки и его окрестностях). 

2. Беседы с учащимися о проблеме загрязнения города и его окрестностей; 

3. Метод наблюдения. 

4. Размещение в общественных местах листовок, призывающих жителей к 

наведению порядка на своих улицах, возле своих домов. 

5. Написание статьи о мероприятиях «ЭкоВелоПробега». 

6. Размещение информации на сайте города. 

 

7. Общий объем финансирования (в долларах США) 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США)  

Средства донора 4320$ 

Софинансирование  1500$ 

8.  Ожидаемый результат: 

1. Осознание значимости проблемы и улучшение эстетического и 

экологического состояния малой Родины. 

2. Чистая от бытовых отходов территория города и его окрестностей. 

3. Осознанное повышение экологической культуры учащихся, жителей 

города и района. 

4. Информацию о работе «ЭкоВелоПробега» смогут увидеть на сайте 

города и в местной газете «Крупский вестник» большое количество 

людей. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Место реализации проекта: 
 Минская область, г.Крупки и Крупский район. 

6.  Контактное лицо:  
Прись Сергей Михайлович, методист государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения детей и 

молодежи Крупского района», 

мобильный телефон: +375 (29) 9356937,  

рабочий телефон: 8 (01796) 56038,  

адрес электронной почты: prissergei@yandex.by 

 

mailto:prissergei@yandex.by


HUMANITARIAN PROJECT 

state institution of additional education "Center of Tourism and Local 

History of children and Youth of Krupsky district» 

 

 
 

The goal of the project: is to maintain cleanliness in the city and its 

surroundings. 

1. Project name: "Ecoveloprobe» 

2. Project implementation period: June 2021-June 2022 

3. The applicant organization offering the project: State Institution of 

Additional Education " Center of Tourism and Local History of Children and 

Youth of Krupsky district» 

4. The outgoing situation.  

Man, look around: this is your country, your city, your fields, rivers, lakes! 

And, unfortunately, the trash is also yours! We think that every person has an 

internal dissatisfaction caused by the surrounding garbage, so habitually 

inscribed in the landscape of forests, squares, parks, and just residential 

courtyards.  

Malaya Rodina – the place where you were born, where you grew up and 

live. A place that you miss being away from home, and where you want to 

return again. This is the corner that is so dear to the heart. And I really want 

our small Homeland to be clean and cozy.  

Maybe you should not wait for some kind wizard who will come and clean up 

and create beauty in our city, but try to do something for yourself? 



5. Tasks planned for implementation within the framework of the 

project:  
1. conducting eco-bike rides aimed at cleaning up the city and its 

surroundings;  

2. issue of leaflets and anti-posters;  

3. cooperation with the local newspaper " Krupsky Vestnik»;  

4. involvement of the public (students and their parents). 

 

6. Target group:  

- students of educational institutions of Krupki and their parents (500 

people),  

- teachers of the GUDO "Center for Tourism and Local History of Children 

and Youth of Krupki district" (20 people) 

7. Brief description of the project activities:  

          In order to attract the attention of students, their parents, and residents 

of the city to the problem of household pollution and to activate their 

actions to correct this situation, we have chosen the following methods:  

1. Action "Clean city" (garbage collection in places of recreation of people in 

the city of Krupki and its surroundings).  

2. Conversations with students about the problem of pollution in the city and 

its surroundings.  

3. Observation method.  

4. Placement of leaflets in public places, calling on residents to restore order 

in their streets, near their homes.  

5. Writing an article about the events of the " Ecoveloprobe». 

6. Posting information on the city's website. 

8.Total funding (in US dollars)  5820$ 

Source of funding Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 4320$ 

Co-financing 1500$ 

9. Expected result:  

1. Awareness of the importance of the problem and improvement of the 

aesthetic and ecological state of the small Motherland.  

2. The territory of the city and its surroundings is clean of household waste.  

3. Conscious improvement of the ecological culture of students, residents of 

the city and the district.  

4. A large number of people will be able to see information about the work of 

the "Ecoveloprobe" on the city's website and in the local newspaper "Krupsky 

Vestnik". 



 

 

 
 

\ 

 

 

We look forward to collaborating! 
 

 10. Project implementation location: Minsk region, Krupki and Krupsky 

district. 

11.Contact person: Pris Sergey Mikhailovich, methodologist of the State 

institution of Additional education "Center of Tourism and Local History of 

children and Youth of Krupsky district", mobile phone: +375 (29) 9356937, 

work phone: 8 (01796) 56038, email address: prissergei@yandex.by 


