
Учреждение образования «Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва» 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ по реконструкции школьного скалодрома с семейно-

развлекательным центром 

1. Наименование Проекта «Отдыхаем вместе» 

2. Сроки реализации Проекта 

 

 

01.11.2020 г. – 01.11.2021 г. 

  

3. Организация – заявитель, 

предлагающая проект 

Учреждение образования «Государственная средняя школа 

№3 г.п.Зельва» 

4. Цель Проекта 

Создание условий для реконструкции скалодрома для 

совместного проведения времени детей и подростков, их 

законных представителей, активный семейный отдых.  

5. Задачи ,планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта 

Популяризировать идеи спортивного туризма среди 

подростков и их родителей, привлечь не менее 300 

учащихся к совместным занятиям спортом с помощью 

скалодрома; 

Привлечь внимание организаций и жителей посёлка к 

мероприятиям в рамках реализации инициативы, 

вопросам   продвижения ЗОЖ.  

5. Целевая группа Учащиеся школы, гимназии №1, жители посёлка. 

6. Краткое описание  в рамках 

реализации проекта 

Реализация данного проекта направлена на профилактику 

социально опасных явлений среди подрастающего 

поколения, привитие и развитие интереса к здоровому 

образу жизни, спорту, туризму. При разработке проекта 

творческая группа исходила из того, что многие врачи 

рекомендуют детям скалолазание для развития моторики 

тела, укрепления опорно-двигательной системы. Когда 

ребенок занимается на скалодроме, происходит 

одновременное взаимодействие всех составляющих тела, 

что позволяет гармонично и полноценно развиваться. 

Микрорайон «Северный» г.п.Зельва  омолаживается. А 

учитывая то, что школа находится в шаговой доступности, 

проект позволит решить проблему активного отдыха и 

привлечь  ещё больще детей к скалолазанию. В результате 

воплощения проекта в жизнь инициативная группа 

надеется, что большее количество детей  не только посёлка, 

но и всего района, придет заниматься в спортивные секции, 

уйдет с улиц и будет меньше подвержена негативным 

социальным явлениям. У подрастающего поколения 

появится мотивация для изменения своего образа жизни к 

лучшему. 

7. Краткий план (стратегия) по 

проекту: 

  

 

1. Создание семейно-развлекательного центра 

2. Реконструкция имеющегося спортивного оборудования и 

скалодрома 

3. Создание игровой зоны для самых маленьких, которая 



будет включать спортивный батут, мини-скалодром, 

творческий уголок и игрушки 

4. Ведение группы в социальной сети «Вконтакте» с 

публикацией новостей, информацией об акциях, 

фотоотчетами; 

5. Наружная реклама  

6. Раздача визиток и листовок. 

 

8.Общий объём финансирования 

(в долларах США) 
   2000 

Средства донора   

Софинансирование Районный бюджет 

9. Место реализации проекта 
Республика Беларусь, Гродненская область, Зельвенский 

район, г.п.Зельва, пер.Булака,5 

10. Контактное лицо 

 Игнатовец Екатерина Вацлавовна, директор 

УО«Государственная средняя школа №3 г.п.Зельва» тел. 

8 015 64 72701. 

  

 


