
Информация о предлагаемых для софинансирования гуманитарных проектах  

1. Наименование проекта: Социально-экологический проект «Земля отцов – 

твоя земля!» 

2. Срок реализации проекта: 2021-2022 

 

3.Организация – заявитель, предлагающая проект: ГУО «Каролинская 

средняя школа» 

4. Цели проекта: Вовлечение детей и подростков в природоохранную 

деятельность. 

 

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

- волонтерская деятельность по формированию экологической грамотности 

детей и подростков, бережного и ответственного отношения к лесу, реке и их 

обитателям;  

- появление новых лесопосадок;  

- работа по улучшению санитарного и экологического состояния урочища 

«Хвойна»,  зон отдыха в черте агрогородка Каролин и деревни Ивашковичи, 

территорий, прилегающих к водохранилищу и реке Зельвянка; 

- воспитание чувства ответственности за окружающую среду. 

 

6. Целевая группа: В проекте принимают участие учащиеся ГУО 

«Каролинская средняя школа», педагоги, классные руководители, 

техперсонал, родители учащихся, жители агрогородка Каролин, деревни 

Ивашковичи разных возрастных категорий от 10  до 60 лет. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Привлечение  

администрации Каролинского сельского совета, ОКДД , налаживание 

внешних связей с общественными организациями  по решению данной 

проблемы. 

1. Создание групп по направлениям. 

2. Организация обучающих тренингов для лидеров общешкольного 

сообщества. 

3. Организация проектной деятельности. 

4. Изготовление и установка аншлагов в урочище «Хвойна», на берегу 

реки Зельвянка, призывающих к порядку и чистоте. 

5. Привлечение внимания к данной проблеме в СМИ. 

6. Создание и распространение буклетов и памяток среди учащихся 

школы и их родителей на экологическую тему («Правила поведения в 

лесу», «Прими участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево»», «Край 

Каролинский - край озерный», «Будь природе другом!»). 

7. Организация и проведение конкурсов: 

          -конкурс рисунков, плакатов и фотографий «Природа земли    

            Каролинской»; 



          -конкурс поделок из экологически чистых материалов. 

8. Участие в акциях: 

           - «Посади своё дерево»; 

           - «Сдай макулатуру! Сохрани дерево!»  

           - «Кормушка», «Скворечник». 

           - «Батарейки, сдавайтесь!» 

           - «Чистый берег»; 

           - «Чистый лес». 

9.  Разработка маршрута «Экологическая тропа» в урочище «Хвойна».  

11. Формирование школьной экологической волонтерской группы среди 

учащихся 6-10 классов; 

10.  Участие в экологических субботниках, облагораживании пришкольной 

территории; 

11.  Посадка саженцев сосны в урочище «Хвойна»; 

12.  Благоустройство зоны отдыха на берегу водохранилища (завезти 

песок, установить лавочки, беседки на берегу, поставить баки для 

мусора); 

13.  Совместно с Каролинским ОКДД провести праздник "Купалле" на 

благоустроенном месте, где проходил социально-экологический 

проект. 

 

8.Общий объем  финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 500 

Софинансирование 100 

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

Зельвенский район, аг. Каролин, 123а 

10. Контактное лицо: 

А.И.Земба, учитель русского языка и литературы, +375 29 7833737,  
karolinskaja_shk@mail.ru 
 

 


