
Государственное учреждение образования «Князевская средняя школа» 

приглашает к сотрудничеству в рамках гуманитарного проекта 

«Школьная мануфактура «АгроKids». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование проекта: «Школьная мануфактура «АгроKids» 

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев (ориентирован на 

долгосрочную перспективу) 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУО «Князевская 

средняя школа» 

4. Цель проекта: стимулирование новых форм организации досуговой 

деятельности  школьников во внеурочное время, направленных  на 

развитие сельского экологического предпринимательства.  

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

5.1. создание на территории учреждения туристической стоянки 

«Экоселения» в рамках функционирования «Школьной мануфактуры 

АгроKids»; 

5.2. практическое внедрение результатов исследовательской 

деятельности учащихся в области нетрадиционных способов 

использования опавшей листвы, растительных остатков (сорняки, 

иглица, шишки, тростник, опилки и др.) путём массового изготовления 

рабочей модели для топливного листового брикета; 

 5.3. сбор и разделение мусорных отходов, растительных остатков для 

изготовления топливных брикетов; 

5.4. экологическое воспитание подрастающего поколения; 

5.5. трансляция опыта среди других организаций по утилизации 

растительных остатков; 

5.6. использование топливных брикетов для обогрева школьной 

теплицы, для приготовления пищи на костре или мангале в 



туристических условиях. 

5.7. организация  коммуникационного процесса через эмоциональное 

воздействие на посетителей туристической стоянки «Экоселение» путём 

привлечения внимания к сохранению культурного и природного 

наследия микрорайона школы; 

5.8. дать возможность посетителям туристической стоянки 

«Экоселение»  развить и проявить творческие способности, участие, 

согласно выбранного направления;  

5.9. поддерживать стремление к активным  формам взаимодействия с 

партнёрами-участниками; 

5.10. Создание конкурентоспособного  продукта в области 

агроэкотуризма.  

6. Целевая группа: учащиеся и педагоги школы, воспитанники и 

работники детского оздоровительного лагеря «Голубая волна» 

7. Краткое описание мероприятий в рамках: 

проекта «Второе дыхание»: 

7.1. Приобретение необходимых материалов для изготовления и 

хранения топливных брикетов: 

- 1 куб.метр доски обрезной (ширина доски—не менее 5 см); 

 - стальная проволока (100 метров погонных); 

- болты (200 шт); 

- переоборудование проветриваемого складского помещения для 

хранения топливных брикетов. 

волонтёрского проекта «ЭкоМеценаты»: 

7.2. Приобретение необходимых материалов для закладки фруктового 

сада и плодово-ягодного питомника: 

- саженцы яблонь, груш, вишен, слив, плодовых кустарников,  саженцев 

клубники. 

проекта «Школьная бизнес-компания»: 

7.3. Приобретение необходимого посадочного материала и 

оборудования, необходимого для реализации плана мероприятий 

школьной бизнес-компании: 

- покупка семян однолетних и многолетних цветов, овощных культур; 

- покупка горшков и торфяных пакетов для высадки и пикировки 

рассады цветов; 

- покупка  ручного садового инвентаря для копки, рыхления земельного 

участка (лопаты, вилы, грабли, тяпки); 

- покупка сельхозтехники (мотоблока с плугами, культиватором, 

окучниками); 

- выпуск  рекламной продукции. 

                                         проекта «От пуза»: 

7.4. Приобретение необходимо оборудования для реализации плана 



мероприятий: 

-  приобретение блендера и миксера, одноразовой экологической 

посуды, 

- покупка гриля, кострового оборудования; 

- выпуск сборника аутентичных рецептов; 

- организация выездного питания. 

             проекта «Туристическая стоянка «Экоселение»: 

7.5. Приобретение необходимого оборудования и материалов для: 

- создания детского игрового городка из природных материалов; 

- оборудования тропы здоровья; 

- приобретения палаток (2-х, 3-х, 4-местных), спальных мешков, зонтов 

от солнца, гамаков; 

- оборудования контактного мини-зоопарка. 

8.Общий объем финансирования (в долларах США): 5734 $ 

Источник финансирования 

 

Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 4563$     

Софинансирование 1171$ 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская 

область, Зельвенский район, аг.Князево, ул.Школьная, 3 

10. Контактное лицо: Булак Наталья Васильевна, директор 

ГУО «Князевская средняя школа», телефон (801564) 74026, 

gimnazia_kn@mail.ru 

Будем рады сотрудничеству! 

mailto:gimnazia_kn@mail.ru

