
Учителя и учащиеся государственного учреждения образования 

«Хотлянская средняя школа» Узденского района, родители, жители 

агрогородка Хотляны, выпускники школы приглашают к сотрудничеству 

в рамках гуманитарного проекта «Территория досуга и развития» 

1. Наименование проекта «Территория досуга и развития» 

2. Срок реализации проекта: 1 год (ориентирован на долгосрочную 

перспективу) 

3. Организация-заявитель, предлагающий проект: 

Государственное учреждение образования «Хотлянская средняя школа» 

Узденского района 

4. Цели проекта: 

Создание благоприятных условий для реализации досуга, а также обеспечение 

культурной занятости детей и подростков во внеурочное время, субботний день 

и каникулярный период, а также взрослого населения агрогородка 

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

Создать условия для интересного и полноценного досуга; 

Способствовать проявлению у учащихся творческого потенциала  

и удовлетворения их интересов; 

Формировать потребность в систематических занятиях спортом; 

Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между учащимися, педагогами, 

родителями, потребность в постоянном саморазвитии; 

6. Целевая группа: учащиеся школы и население агрогородка Хотляны 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Подготовка площади для совместного полезного времяпрепровождения  

с пользой для себя и своего развития; 

Ремонт выделенного помещения; 

Приобретение тренажеров и дополнительного спортивного инвентаря; 

Привлечение местного населения и предприятий, находящихся на территории 

агрогородка; 

Проведение тематических вечеров, просмотр кинофильмов, спортивных 

мероприятий 

Занятия на тренажёрах, проведение турниров по настольному теннису, аэробика  

8. Общий объём финансирования (в долларах США): 3500 $  

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 3000$ 

Софинансирование 500 $ 

9. Место реализации проекта (область/ район, город): Минская обл.,  

Узденский р-н., аг. Хотляны 

10. Контактное лицо: 

Раманович Надежда Викторовна, директор ГУО «Хотлянская средняя школа» 

Узденского района, (8029) 568 37 13, hotlyan.sch@uzda.gov.by 

Тел.: (8017178)38375, моб.: (8029)568-37-

13, электронная почта hotlyan.sch@uzda.gov.by 
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1. The project name «The territory of development and leisure-time activities» 

2. Time-limits for the realization: 1 year (focused on a long-term prospect) 

3. The applicant organization: 

State Educational Institution «Khotlyanskaya Secondary School of Uzda disrict»  

4. Purpose of the project: 

Creating favorable conditions for the realization of leisure as well as including 

schoolchildren and adult population into cultural employment outside school hours, 

on a Saturday afternoon and in a holiday period.  

5. Tasks within the project: 

To create conditions for interesting and proper rest; 

To form the students’ creative potential and serve their interests; 

To form the need for systematic physical activity; 

To develop understanding and mutual assistance among students, teachers, parents; 

To develop the need for constant self-development; 

6. Target-group: schoolchildren and the population of Khotlyany agrotown  

7. Brief description of the project activities: 

The preparation of the place for spending useful pastime with the maximum benefit 

for yourself; 

Repairs of allocated premises; 

The purchasing of sports equipment and additional sports gear; 

Involvement of local population and enterprises located on the territory of the 

agrotown; 

Organizing theme nights, sporting events and film screenings; 

Carrying out table tennis tournaments, workouts on sports equipment and aerobics.  

8. The total amount of funding (in USD): 3500 $  

Source of financing 

 

The amount of financing 

(in USD) 

Donor funds 3000$ 

Co-financing 500 $ 

9. Location (region, district, city): Minsk region, Uzda district, Khotlyany 

agrotown 

10. Contact person: 

Ramanovich Nadezdа Viktorovna – director of the State Educational institution 

«Khotlyanskaya Secondary School» of Uzda disrict, (8029)5683713, 

hotlyan.sch@uzda.gov.by 

telephone.:(8017178)38375,mobile telephone: (8029) 568-37-13, e-mail address: 

hotlyan.sch@uzda.gov.by 
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