
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва»  
 

Целевое назначение проекта: Создание условий для развития 

творческих и познавательных способностей детей через вовлечение их в 

культурно-досуговую деятельность посредством проведения досуговых 

мероприятий.  
 

1. Наименование проекта: «Дети в формате 3Д: Досуг Для Детей»  

 

2. Период реализации  гуманитарного проекта: 2 года 

 

3. Наименование белорусской организации, реализующей проект: 

Государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи г.п. Зельва» 

 

4. Цель проекта: Создание условий для развития творческих и 

познавательных способностей детей через вовлечение их в 

культурно-досуговую деятельность посредством проведения 

досуговых мероприятий. 

 

5. Задачи: 

– организация активного отдыха и содержательного 

времяпрепровождения; 

– создание воспитывающих ситуаций, организация позитивного 

общения, комфортного психологического микроклимата путем 

использования интерактивного игрового оборудования; 

– пробуждение положительных эмоций и развитие детской 

инициативы; 

– воспитание игровой культуры детей; 

– профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 

посредством организации содержательного досуга. 
 

6. Целевая группа: Обучающиеся учреждений дошкольного, общего 

среднего образования. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

приобретение беспроводной микрофонной системы (1 шт., 

беспроводных головных микрофонов – 2 шт.);  

       приобретение мягких игровых модулей; 

       приобретение костюмов; 

       подготовка аниматоров из учащихся старшего школьного возраста; 



       проведение благотворительных мероприятий для детей, 

находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, детей, 

находящихся в социально-педагогическом центре, обучающихся 

центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации  
8. Общий объем финансирования (в евро): 1 500 

Источник финансирования Объем финансирования (в евро) 
     Средства донора 1 300 
     Софинансирование 200 

9. Место реализации проекта: 231940 Республика Беларусь, Гродненская 

область, Зельвенский район, г.п. Зельва, ул. Советская, 10 

10. Контактное лицо:  Богданович Светлана Цезаровна, директор  

ГУО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва»,  

тел. +375 1564 70360, е-mail: zelvactdim@tut.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://passport.yandex.by/


Гуманитарный  проект государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи г.п. Зельва» 

«Дети в формате 3Д: Досуг Для Детей» 

 
Актуальность проекта: 

На 01 апреля 2019 года численность населения Зельвенского района 

составила 14 278 человек, из них 1340 учащихся учреждений общего среднего 

образования.  

В период каникул, особенно летом, детское население района 

увеличивается вдвое, у детей масса свободного времени, которое они проводят 

во дворах или за гаджетами. Кроме того, именно в каникулярный период 

многократно возрастает вероятность детского травматизма, совершения детьми 

и подростками правонарушений и преступлений. 

В связи с этим актуальной проблемой является привлечение 

несовершеннолетних к содержательным формам досуга. Летом центр 

творчества ежедневно проводит игровые и конкурсные программы для детей и 

подростков, в том числе выезжает в сельские населенные пункты. 

Пообщавшись с жителями посёлка и учащимися учреждений общего среднего 

образования района мы выяснили, что в целом проводимые в районе 

мероприятия для детей интересны, но не хватает современного, яркого 

игрового оборудования и современного технического оснащения игровых 

программ. Поэтому мы приняли решение обновить игровое оборудование, 

чтобы можно было проводить культурно-массовые мероприятия, 

способствующие воспитанию игровой культуры детей и подростков. 

Реализовав данный проект, мы бы решили не только проблему 

содержательного досуга несовершеннолетних, но и проблему воспитания 

игровой культуры детей. Игровая деятельность объединит различные 

социальные и возрастные группы детей для совместного решения проблемы 

организации содержательного досуга и профилактики асоциального поведения 

детей и подростков.  
 

1. Наименование проекта:  «Дети в формате 3Д: Досуг Для Детей»  

 

2. Период реализации: 2021-2022 гг. 

 

3. Наименование белорусской организации, реализующий проект: 

государственное учреждение образования «Центр творчества детей и молодежи 

г.п. Зельва» 

 

4. Цель:  

 Создание условий для развития творческих и познавательных 

способностей детей через вовлечение их в культурно-досуговую 

деятельность посредством проведения досуговых мероприятий. 
 



5. Задачи:  

 организация активного отдыха и содержательного 

времяпрепровождения; 

 создание воспитывающих ситуаций, организация позитивного 

общения, комфортного психологического микроклимата путем 

использования интерактивного игрового оборудования; 

 пробуждение положительных эмоций и развитие детской инициативы; 

 воспитание игровой культуры детей; 

 профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 

посредством организации содержательного досуга. 

6. Целевая группа: обучающиеся учреждений дошкольного, общего 

среднего образования 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

– приобретение беспроводной микрофонной системы (1 шт., 

беспроводных головных микрофонов – 2 шт.);  

– приобретение мягких игровых модулей; 

– приобретение костюмов; 

– подготовка аниматоров из учащихся старшего школьного возраста; 

– проведение благотворительных мероприятий для детей, 

находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, детей, 

находящихся в социально-педагогическом центре, обучающихся центра 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

8. Потенциальные партнёры:  

– отдел образования Зельвенского районного исполнительного 

комитета; 

– учреждения дошкольного, общего среднего образования 

Зельвенского района; 

– оздоровительные лагеря всех типов, расположенные на территории 

Зельвенского района; 

– обучающиеся и их законные представители. 
9.  

Общий объем финансирования (в евро): 1 500 

Источник финансирования Объем финансирования (в евро) 
Средства донора 1 300 

Софинансирование 200  

 

Место реализации проекта: 231940, Республика Беларусь, 

Гродненская область, г.п. Зельва 

 

 



Контактное лицо: Богданович Светлана Цезаровна, директор 

государственного учреждения образования «Центр творчества 

детей и молодежи г.п. Зельва»,   

тел. +375 1564 70360, е-mail: zelvactdim@tut.by 

 

 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

https://passport.yandex.by/

