
Социальный проект государственного учреждения образования 

«Средняя школа имени В.О. Криштопенко п.Крупский» 

Минской области ищет спонсоров 

 

Цель проекта: изменение «ландшафтного дизайна» на территории школы 

и улучшение экологической обстановки путем озеленения данного участка; 

создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле 

школы. 

1. Наименование проекта:  «Украсим школу ВМЕСТЕ» 

 

2. Срок реализации проекта: 2 года стартовой реализации, далее бессрочно 

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: 

 Государственное  учреждение  образования  «Средняя школа имени 

В.О.Криштопенко п.Крупский» 

 

4. Актуальность проекта: 

Благоустройство школьной территории необходимо как для создания 

привлекательного внешнего вида, так и для поддержания репутации 

образовательного учреждения. 

Школьный двор – это не только часть образовательной среды, в которой 

протекает процесс социализации, воспитания и развития личности ребёнка. 

Это и место, где учащиеся проводят своё свободное время, где учатся 

общаться, переживать горести и радости самого прекрасного периода в жизни 

человека – детства. Поэтому мы решили, что облик нашей школы, как по 

форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Реальная 

отдача получится лишь тогда, когда учиться в школе будет и увлекательно, и 

интересно. Школьный двор - это лицо учебного заведения и огромное 

пространство для создания творческих проектов. Насколько ухоженной и 

красивой будет территория школьного двора – зависит от нас. Если в школе 

множеством зеленых насаждений, цветущих растений, то это способствует 



экологическому воспитанию. 

 

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

 активизировать и согласовать усилия участников образовательного 

процесса для изменения ландшафта школьной территории; 

 создать алгоритм деятельности коллектива по организации работ, 

направленных на облагораживание пришкольной территории; 

 воспитать у учащихся трудолюбие, любовь к своей школе. 

 создать эстетически и экологически привлекательный ландшафт 

пришкольной территории. 

 привлечь внимание учащихся к решению актуальных проблем школы; 

 разработать и осуществить план озеленения и благоустройства 

территории школьного двора; 

 развивать творческий интерес к практической деятельности в области 

ландшафтного дизайна; 

 привить навыки экологического поведения, воспитания любви к 

природе. 

 

6. Целевая группа: 

-115  учащихся, посещающих учреждение образования 

  

- 203 законных представителей учащихся 

 

- 22 педагога  ГУО «Средняя школа имени В.О.Криштопенко п.Крупский» 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Идея проекта состоит в том, чтобы воссоздать символы природы поселка 

Крупский  на территории школьного двора. Для этого учащимися в течение 

2-х учебных лет совместно с законными представителями и учителями 

школы будут: 

 разбиты цветники, клумбы, установлены уютные зоны отдыха.  

 создан на территории школы единый ландшафт с использованием малых 

архитектурных форм. 

 выполнены цветочные композиции. 

 организованы акции, мероприятия, конкурсы рисунков по вопросам 

озеленения и благоустройства пришкольной территории.  

Школьный двор превратится в место, где можно будет хорошо провести 

время. 

8. Общий объём финансирования (в долларах США) 8 800 $ 

Источник финансирования            Объём финансирования    

           (в долларах США) 



Средства донора 8000 $ 

Софинансирование 800$ 

9. Место реализации проекта: Минская область, Крупский р-н, п. Крупский,  

Государственное  учреждение  образования  «Средняя школа имени 

В.О.Криштопенко п.Крупский» 

 

10. Контактное лицо: Ермакова Инна Леонидовна ,80179622864 

shkolaposelkovaya@mail.ru 

 
  

 Будем рады сотрудничеству! 
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Social project of a state educational institution 

"Secondary school named after V.O. Krishtopenko p.Krupsky " 

Minsk region is looking for sponsors 

 

 

Purpose of the project: changing the "landscape design" on the school grounds and 

improving the environmental situation by planting greenery on this site; creating an 

aesthetically and ecologically attractive space near the school. 

1. Name of the project: "Decorate the school TOGETHER" 

 

2. Project duration:: 2 years of initial duration, then indefinitely 

 

 

3. The applicant organization proposing the project: 

 State educational institution "Secondary school named after V.O. Krishtopenko, 

Krupsky village" 

 

4. Relevance of the project:  

Improvement of the school territory is necessary either to create an attractive 

appearance and to maintain the reputation of the educational institution.  

The schoolyard is not only a part of the educational environment in which the 

process of socialization. This is the place where students spend their free time, 

learn to communicate with the others, experience the sorrows and joys of the most 

beautiful period in human’s life - childhood. That’s why, we decided that the 

appearance of our school should change significantly either in form and in content.  

Real return will be obtained only when studying at school is exciting and 

interesting. The schoolyard is the face of the educational institution and a huge 

space for creating projects. It depends on us how well-groomed and beautiful the 



territory of the schoolyard  is. If the school has a lot of green spaces, flowering 

plants, then this contributes to environmental education. 

5. Tasks planned for realization within the project:  

  to activate and coordinate the efforts of participants in the educational process 

to change the landscape of the school territory;  

  to create an algorithm for the team's activities to organize work for improving of 

the school territory ;  

  to encourage students into hard working, love for their school.  

  to create an aesthetically and ecologically attractive landscape of the school 

territory.  

  to attract the attention of students to solving current problems of the school; 

  develop and realize a plan for improving and landscaping of the schoolyard;  

  develop a creative interest in practical activities in the field of landscape design;  

  instill the skills of ecological behavior, education of  respect to nature. 

6. Target group:  

 - 115 students attending the educational institution  

  

 - 203 legal representatives of students  

  

 - 22 teachers of the State Educational Institution “Secondary School named 

V.O.Krishtopenko, Krupsky village " 

7. Brief description of the activities within the project:  

The idea of the project is to recreate the symbols of nature in  Krupsky village  on 

the territory of the schoolyard. For this purpose, during 2 academic years, students, 

together with legal representatives and teachers of the school, will be:  

  make up flowerbeds, and install cozy recreation areas.  

  created a united landscape on the school grounds using small architectural 

forms.  

  Made flower arrangements .  

  organized promotions, events, drawing contests on the issues of improving and 

landscaping of the school territory.  

The schoolyard will become a place to have a good time. 

8. Total amount of funding (in US dollars) $ 8,800 

 

Resource of funding 
Amount of funding 

           (in USD) 

 

Donor funds 

 

8000 $ 

Co-funding 
800$ 



 

9. Place of project realization: Minsk region, Krupsky district, Krupsky village,  

State educational institution "Secondary school named after V.O. Krishtopenko, 

Krupsky village" 

10.Contacts:Ermakova Inna Leonidovna,80179622864 

shkolaposelkovaya@mail.ru 

 

 

We are looking forward for cooperation! 
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