
 
LIST OF PLANNED ACTIVITIES 

Development of the ecological Park design. 

Zoning of the Park. 

Growing ornamental shrubs and trees, plant 

seedlings. 

Making nests for birds. 

Design of recreation areas. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Разработка дизайна экологического парка. 

Зонирование парка. 

Выращивание декоративных кустарников и 

деревьев, рассады растений. 

Изготовление гнездовий для птиц. 

Оформление зон для отдыха. 
 

 

PROJECT ESTIMATES 

 

 

 

СМЕТА ПРОЕКТА 

 

TOTAL FUNDING 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Our address: 222920 Minsk region, Starye 

Dorogi district, Gorki, School street, h.1 

tel. 8-01792-43303, 43138 
 

Наш адрес: 222920,  Минская  обл., 

Стародорожский р-н, аг Горки, пер. Школьный, 

1, тел. 8-01792-43303, 43138 

 

Department of Education, 
Sport and Tourism Starye Dorogi  

District Executive Committee 

 

Управление по образованию,  

спорту и туризму  

Стародорожского райисполкома 

    
 

HUMANITARIAN PROJECT  

«ECO ARK» 

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЭКОКОВЧЕГ» 

 

Project implementation period: 

March 2020 – March 2022 years 

 

Срок реализации проекта: 

март 2020 – март 2022 года 

 
State educational institution 

«Gorkovskaya secondary school of the Starodorozhsky district»  

 

ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района» 

      

 

 

 

 

 

 

 

No. 

p/p 

Name events The sum 

of the 

1. Preparing the territory (leveling the land 

cover) 

1000$ 

2. Development of the ecological Park 

design 

500$ 

3. Zoning of the Park  500$ 

4. Growing ornamental shrubs and trees, 

seedlings, landscaping, making nests for 

birds by members of the school business 

company. 

2000$ 

5. Production and purchase of three-

dimensional decorative compositions, 

necessary equipment for Park zones 

7000$ 

6. Laying of eco-trails, pedestrian and 

Bicycle paths   

2000$ 

7. Construction of the fountain 3000$ 

8. Building a mini-stage 5000$ 

9. Construction and installation of a sports 

ground 

6000$ 

10. Design of recreation areas 5000$ 

 Subtotal: 31000$ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма  

1. Подготовка территории 

(выравнивание земельного покрова) 

1000$ 

2. Разработка дизайна экологического 

парка 

500$ 

3. Зонирование парка  500$ 

4. Выращивание  декоративных 

кустарников и деревьев, рассады, 

озеленение территории, изготовление 

гнездовий для птиц членами 

школьной бизнес-компании. 

2000$ 

5. Изготовление и приобретение 

объемных декоративных 

композиций, необходимого 

оборудования для зон парка 

7000$ 

6. Прокладка экотропы, пешеходных и 

велодорожек 

2000$ 

7. Строительство фонтана 3000$ 

8. Строительство мини-сцены 5000$ 

9. Строительство и монтаж спортивной 

площадки 

6000$ 

10. Оформление зон для отдыха  5000$ 

 Итого 31000$ 

Donor funding 30000$ 

Co-financing (extrabudgetary funds, 

sponsorship) 

 

1000$ 

Средства донора 30000$ 

Софинансирование (внебюджетные 

средства, спонсорская помощь) 

1000$ 



 
JUSTIFICATION OF THE PROJECT 

 

The problem of environmental education 

of schoolchildren is not far-fetched, its solution 

should become one of the priority tasks of today's 

pedagogical reality. The earlier the work on 

environmental education of students begins, the 

greater will be its pedagogical effectiveness. 

Proper environmental education will help prevent 

many environmental problems of mankind in the 

future. 

In the educational institution 

"Gorkovskaya secondary school of 

starodorozhsky district" one of the main activities 

is environmental education and education of 

students. 

Environmental education and education in 

a modern school should cover all ages, and it 

should become a priority. Everyone should have 

environmental knowledge. 

This problem is relevant at the present 

time, since students do not have enough formed 

environmental culture, their national 

consciousness, views and ideas on environmental 

traditions. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Проблема экологического воспитания 

школьников не надумана, ее решение должно 

стать одной из приоритетных задач 

сегодняшней педагогической 

действительности. Чем раньше начинается 

работа по экологическому воспитанию 

учащихся, тем больше будет ее педагогическая 

результативность. Правильное экологическое 

воспитание позволит в дальнейшем 

предотвратить многие экологические 

проблемы человечества.  

В учреждении образования «Горковская 

средняя школа Стародорожского района» 

одним из главных направлений деятельности 

является экологическое воспитание и 

образование учащихся. 

Экологическое образование и 

воспитание в современной школе должно 

охватывать все возрасты, оно должно стать 

приоритетным. Экологическими знаниями 

должны обладать все. 

Данная проблема актуальна  в 

настоящее время, так как у учащихся 

недостаточно сформирована экологическая 

культура, их национальное сознание, взгляды и 

представления на экологические традиции. 

 

PROJECT GOAL AND OBJECTIVES 

 

Goal: environmental education and the 

formation of an environmental culture of students 

' behavior based on labor, spiritual and moral 

development of the individual through the joint 

activities of students, teachers and residents of the 

agro-town. 

Objectives:  
formation of environmental ethics among the 

residents of the agro-town of Gorki, responsibility 

in their relationship with nature, conscious attitude 

to the environment, development of an active life 

position; 

fostering a sense of personal responsibility for 

the environment; 

development of initiative and creativity of 

students through the organization of socially 

significant activities; 

dissemination of environmental knowledge not 

only among school students, but also among the 

local population, using various activities and 

forms of work. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель: экологическое образование и 

формирование экологической культуры 

поведения учащихся на основе трудового, 

духовно-нравственного развития личности 

через совместную деятельность учащихся, 

педагогов и жителей агрогородка.  

Задачи: 

формирование экологической этики у 

жителей агрогородка Горки, ответственности в 

их отношениях с природой, осознанного 

отношения к окружающей природе, развитие 

активной жизненной позиции; 

воспитание чувства личной 

ответственности за состояние окружающей 

среды; 

развитие инициативы и творчества 

учащихся через организацию социально 

значимой деятельности; 

распространение экологических знаний 

не только среди учащихся школы, но и среди 

местного населения, используя различные 

виды деятельности и формы работы.  

 

 


