
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«ЯСЛИ-САД N2 Г.КРУПКИ»  

Минской области ищет спонсоров 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: Формирование экологической грамотности дошкольников и 

их родителей  в процессе реализации экологического проекта «Зеленые 

школы»  посредством улучшения предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения. 

 

1. Наименование проекта:  «Первые шаги к «Зеленой школе» 

 

2. Срок реализации проекта: 1год стартовой реализации, далее бессрочно 
 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: 

 Государственное  учреждение  образования  «ЯСЛИ-САД  N2 Г.КРУПКИ» 
 

4. Актуальность проекта: 

     В настоящее время приоритетность экологического образования признана 

мировым сообществом. В Крупском районе проводится целенаправленная    

работа  в экологическом и природоохранном направлении, большое внимание 

уделяется экологическому образованию подрастающего поколения. Важным 

условием формирования экологической культуры является непрерывное 

экологическое образование и воспитание, начиная с дошкольного возраста.  В 

нашем учреждении ведется работа по экологическому воспитанию 

дошкольников, однако более эффективным средством повышения качества 

образовательного процесса в данном направлении, послужит внедрение 

образовательного проекта «Зеленые школы», направленного на 

формирование экологической грамотности детей и их родителей. 

 

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



1.Развитие экологической культуры детей дошкольного возраста посредствам 

образовательного проекта. 
 

2. Укрепление материально-технической базы  для внедрения  в учреждении 

дошкольного образования образовательного проекта «Зеленые  школы»  

 

3. Привлечение  внимание к экологической проблеме  родителей, педагогов, 

общественность.  

 

4.Вовлекать  воспитанников и их родителей  в общественно значимые 

действия и  мероприятия по сохранению природных ресурсов и бережному 

отношению к ее ресурсам. 

 

5. Развитие познавательной деятельности дошкольников путем 

использования электронных образовательных ресурсов с целью познания 

детьми окружающего мира. 
 

6. Целевая группа: 

-125  воспитанников, посещающих учреждение дошкольного образования 

  

- 250 законных представителей воспитанников 

 

- 16 педагогов  ГУО «ЯСЛИ-САД N2 Г. КРУПКИ» 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Изучение имеющегося опыта в рамках образовательного проекта « Зеленые 

школы» и его адаптация к возможностям учреждения дошкольного 

образования. 

 

2. Подготовка образовательного проекта  «Зеленые школы», адаптированного  

к возможностям учреждения дошкольного образования. 

 

3.Приобретение необходимого оборудования  для формирования 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

4. Реализация образовательного  проекта «Зеленые школы», который  

осуществляется по пяти направлениям – биоразнообразие, энергосбережение, 

водосбережение, обращение с отходами, информационно - экологические 

мероприятия. 

 

5. Участие в экологических инициативах,  экологических акциях, 

информирование местного сообщества об экологических проблемах 

Крупского района. 

 

6. Участие  детей и родителей в совместных  природоохранных акциях, 



конкурсах, проектах способствующих  укреплению семейных, детско-

родительских и межличностных отношений. 

 
7. Распространение  опыта  реализации образовательного проекта «Зеленые 

школы». 
 

8. Общий объём финансирования (в долларах США) 10 700 $ 

Источник финансирования            Объём финансирования    

           (в долларах США) 

Средства донора 10000 $ 

Софинансирование 700$ 

9. Место реализации проекта: Минская область, г. Крупки 

Государственное  учреждение  образования  «ЯСЛИ-САД N2 Г. КРУПКИ» 

 

10. Контактное лицо:  Шух Оксана Евгеньевна, заместитель заведующего по 

основной деятельности +375445781857, +375179627265 
Alenka-sad2@yandex.by 

 

 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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Humanitarian project of the state educational institution 

“KINDERGARTEN N2 KRUPKI TOWN” 

Minsk region is looking for sponsors 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives of the project: The formation of ecological literacy of preschoolers 

and their parents during the realization process of the ecological draft “Green 

schools”  through the improvement of the subject-spatial environment of the 

preschool institution.  

 

1. Project name: ‘First steps towards “Green school” 

 

2. Project duration: 1 year of start-up implementation, further indefinitely  

 

3. Applicant organization, proposing a draft: 

 

State educational institution “KINDERGARTEN N2 KRUPKI TOWN” 

4. Relevance of the draft: 

Nowadays, the priority of environmental education is recognized by the world 

community. Purposeful work in the environmental and nature-conservation 

directions being carried out in the Krupsky District, great attention is paid to the 

environmental education of the younger generation. Life-long environmental 

education and upbringing since early years is one of the significant factors in 

creating environmental culture. The work on ecological upbringing for 

preschoolers is carried out in our educational institution, however, the 

implementation of the educational project “Green schools” aimed at the formation 

of ecological literacy of children and their parents will serve as a more effective 

means of improving the quality of the educational process in this direction.  

 



5. Tasks, planned for implementation within the framework of the project: 

 

1. Development of the environmental culture of preschoolers through an 

educational project. 

 

2. Strengthening of the material and technical base for the implementation of an 

educational project “Green schools”  in a preschool education institution. 

 

3. Drawing the attention of parents, teachers, and the public to the environmental 

problem. 

 

4. Involve pupils and their parents in socially significant actions and carry out 

events to preserve and respect natural resources. 

 

5. The development of the preschoolers’ cognitive activity through the use of 

electronic educational resources aiming at children learning the world around 

them. 

 

6. Target group:  

 

-125 pupils, who attend the preschool institution 

 

-250 legal representatives  

 

-16 teachers of the State educational institution “KINDERGARTEN N2 KRUPKI 

TOWN” 

 

7. Short description of the activities within the project: 

 

1. Studying of the present experience within the educational draft “Green schools” 

and its adaptation to the opportunities of the preschool institution. 

 

2. Preparation of the educational draft ‘Green schools, adapted to the opportunities 

of the preschool educational institution.  

 

3. Acquisition of the necessary equipment for the formation of an educational 

subject-spatial environment. 

 

4. Realization of the educational draft “Green schools”, which is carried out in 5 

directions: biodiversity, energy conservation, water supply, waste management, 

information ally environmental activities. 

 

5. Participation in environmental initiatives, environmental movements, informing 

the local community about the environmental problems of the Krupsky District. 

 



 

 

 

 

  

 

We look forward to collaborating! 
 

6. Participation of children and their parents in joint environmental movements, 

contests, projects that contribute to strengthening family, child-parent bonds and 

interpersonal relations. 

 

7. Dissemination of realization experience of the educational draft “Green 

schools”. 

 

8. Total funding (in US dollars): 10 700$ 

Source of financing Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 

 

10000 $ 

CO-financing 

 

700 $ 

9. Location of the project: Minsk region, town of Krupki 

State educational institution “KINDERGARTEN N2 KRUPKI TOWN” 

10. The contact person: Shukh Oksana Evgenievna, Deputy Head for Core 

Activities: +375445781857, +375179627265 

 

Alenka-sad2@yandex.by 
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