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Цель проекта 
 Организация  комплексной системы участия населения в решении вопросов 

озеленения для  создания единой зеленой зоны, объединяющей микрорайон ГУО 

«Средняя школа № 8 г.Слонима», территории детской комнаты по месту жительства  

«Ровесник»,  храма Афанасия Брестского, ГУО «Ясли сад № 6 г.Слонима»,   ГУО  

«Слонимский дошкольный центр развития ребенка», а также территории жилых 

дворов, прилегающих к данным объектам.  

1. Наименование проекта: «Экомикрорайон» 

2. Срок реализации проекта: 24 месяца. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект – государственное  

учреждение образования «Средняя школа № 8 г.Слонима». 

4. Цель проекта: организация комплексной системы участия населения в 

решении вопросов озеленения для  создания единой зеленой зоны. 

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

определить приоритетный состав цветочно-декоративных растений, 

пригодный для глинистых и песчаных почв выделенных территорий; 

создать консультационный центр по оказанию помощи в выборе наиболее 

приемлевых видов растений для озеленения  территории; 

создать на территории школы цветочно-декоративный отдел  для 

выращивания рассады цветочных культур и черенкования древесных и 

кустарниковых  пород; 

социализировать часть населения микрорайона, находящуюся в социально 

уязвимом, неблагополучном положении через создание инициативных групп и  

проведение совместной информационно-просветительской работы в целях 

привлечения внимания жителей города к проблемам благоустройства и озеленения; 

разработать экскурсии для ознакомления учащихся и жителей микрорайона  с 

видовым разнообразием растений пригодных для озеленения данных территорий. 

 

 



6. Целевая группа:  
население в возрасте от 7 до 80 лет (население микрорайона) 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта. 

Создание на территории школы цветочно-декоративного отдела для 

выращивания рассады цветочных культур и черенкования древесных и 

кустарниковых  пород. 

Приобретение инвентаря для работы на пришкольном участке. 

Закупка семян и рассады цветов, саженцев кустарников и деревьев, пригодных 

для данной территории.  

Рекультивация и оздоровление почвы пришкольной территории. 

Организация и проведение информационно-просветительской работы, 

направленной на повышение уровня знаний местного населения по приемам 

ландшафтного дизайна. 

Разработка экскурсии для ознакомления учащихся и жителей с видовым 

разнообразием растений, пригодных для озеленения данных территорий. 

Создание стационарного ограждения. 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, С ВАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩЬЮ И 

НАШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ МЫ СМОЖЕМ КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНИТЬ 

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ТЕРРИТОРИЙ И СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ 

НАСЕЛЕНИЕ МИКРОРАЙОНА, НАХОДЯЩЕЕСЯ В СОЦИАЛЬНО 

УЯЗВИМОМ, НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 30000 
Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 24000 

Софинансирование 6000 

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

Слоним улица Брестская 101/1 

10. Контактное лицо:  

Иван Чеславович Михальченя, директор ГУО «Средняя школа № 8 г.Слонима», 

Телефон приѐмной: 80156222585  Сайт школы: https://8slonim.znaj.by Email: 

sh8slonim@mail.grodno.by  

 

 

БУДЕМ РАДЫ                                                    

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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BECOME A PARTNER IN A HUMANITARIAN PROJECT: 

HUMANITARIAN PROJECT 

STATE EDUCATIONAL INSTITUTION «SECONDARY 

SCHOOL № 8 OF SLONIM» 

 

 

 

 

 

 

 

The goal of the project:   

Organization of an integrated system of participation of the population in solving 

landscaping issues to create a common “green area” that unites the community of 

secondary school No. 8, the territory of SEI “Center for creativity of children and youth” 

the club "Rovesnik", the church of Athanasius of Brest, kindergartens No. 6 and No. 20 

and the territory of residential yards that is in the vicinity of these objects. 

 
1.    Project title: «ECO COMMUNITY» 

2. Project duration: 24 months   

           3. Applicant organization:  State educational institution «Secondary school № 

8 of Slonim».  

4.   Aims: Organization of an integrated system of participation of the population 

in solving landscaping issues to create a common “green area”.  

5.  Tasks to realize: 

To determine the priority composition of flower - decorative plants, suitable for clay 

and sandy soils for these territories. 

To organize a consultation center that will help you choose the most suitable species of 

plants for landscaping. 

To create a flower-decorative department on school grounds for growing seedlings of 

flower crops and grafting of tree and shrub species. 

To socialize the part of the population of the community who is in a socially vulnerable, 

disadvantaged position using the initiative teams and realize awareness-raising 

activities with residents of our town to focus attention on the problems of landscaping 

and gardening. 

To organize excursions for students and residents of the community and introduce them 

with the species diversity of plants suitable for landscaping these territories. 



6. Target group: the population ranging from 7 to 80 years old (the population of 

the community) 

    7.  Brief description of project activities: 

To establish a flower-decorative department on school grounds for growing 

seedlings of flower crops and grafting of tree and shrub species. 

To purchase equipment to work on school grounds. 

To purchase the necessary seeds and seedlings of flowers, seedlings of shrubs 

and trees for this territory. 

To resoil and enrich soil of the school grounds. 

To organize and realize awareness-raising activities to increase the level of 

knowledge of landscape design techniques for residents of the community. 

To organize excursions for students and residents of the community and 

introduce them with the species diversity of plants suitable for landscaping these 

territories. 

To establish a permanent fence. 

 

Thereby with your financial assistance and our experience, we and the students 

of our community will be able to qualitatively change the landscape design of school 

grounds and socialize the part of the population of the community who is in a socially 

vulnerable, disadvantaged position. 

8. TOTAL PROJECT BUDGET (ALL AMOUNTS IN USD):30000 
 

Financial resources expenditure Amount, USD  

Donor funds 
 

24 000 

      Co-financing 6000 

9. Project location: (region/ district, city/ town): 

Grodno region, Slonim, 101/1 Brestskaya street 

10.  
 

Contact person: Mikhalchenya  Ivan Cheslavovich, headmaster of SEI «Secondary 

school № 8 of Slonim», tel.: 80156222585 (reception) Website: https://8slonim.znaj.by E-

mail: sh8slonim@mail.grodno.by  

 

We look forward to collaboration! 
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