
 

Гуманитарный проект ГУО «Гимназия № 3 г. Гродно»  

«Энергия  поколений» 

 

 

1. Наименование проекта: «Энергия  поколений» 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Гимназия № 3 г. Гродно» 

4. Цели проекта: удовлетворение социально-культурных потребностей 

пожилых людей, формирование у учащихся толерантного отношения к 

старшему поколению.  

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

- обеспечить качественное сопровождение концертных программ во 

внутреннем дворе учреждения образования посредством его реконструкции: 

установление навеса над эстрадной площадкой, приобретение акустической 

системы и ее монтаж; благоустройство площадки тротуарной плиткой; 

приобретение стульев для улицы; 

- укомплектовать малый спортивный зал дополнительными тренажерами 

для пожилых людей; 

-организовать качественное проведение занятий в компьютерном классе для 

людей  пожилого возраста; 

- обеспечить информирование (рекламу) планируемых мероприятий 

жителей микрорайона посредством  приобретения и установки  

светодиодного видеоэкрана на территории гимназии; 

- создать комфортные условия для общения пожилых людей, изучив их 

запросы в досуговой сфере для оказания действенной помощи; 

- оборудовать мягкой мебелью комнату релаксации; 

- организовать педагогов и учащихся на организацию мероприятий, 

направленных на заботу о старшем поколении. 

6. Целевая группа: пожилые и одиноко проживающие люди микрорайона 

«ул. Соломовой – ул. Поповича-пер. Крайний-ул. Встречная-ул. Советских 

пограничников», педагоги, учащиеся-волонтеры. 

7. Краткое описание проекта:   

Наш проект направлен на улучшение условий организации досуга 

пожилых людей. 

Согласно статистике в микрорайоне «улица и переулок (1,2) Соломовой –



ул. Поповича-переулок, улица Крайняя-ул. Встречная-ул. Советских  

пограничников» насчитывается 544 пожилых людей в возрасте старше 60 

лет, из них 176 человек – одиноких людей, не имеющие родных; 346 – 

одиноко проживающих, 4 ветерана Великой Отечественной войны, 18 – 

пострадавших от Великой Отечественной войны. Этим людям необходима 

помощь и поддержка, а также внимание и общение. Гимназия находится в 

шаговой доступности для пожилых людей (около 300 человек), которые в 

силу разных причин не могут передвигаться на дальние расстояния. Наш 

проект нацелен на создание условий для социализации пожилых людей 

посредством деятельности волонтеров-тренеров и педагогов, имеющих опыт 

работы с такой возрастной категорией.  

Наша гимназия готова стать площадкой для содержательных и полезных 

встреч пожилых людей, педагогов и учащихся. 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- организация праздничных концертов «Разве возраст имеет значение, если 

молод душой человек!»; 

- проведение оздоровительных занятий в тренажерном и спортивном залах 

«В здоровом теле – здоровый дух», проводят занятия волонтеры-тренеры; 

- проведение мастерских «Уютный дом», «Здоровое питание», «Мое хобби», 

«Делаем вместе», «Говорим по-английски»; проводят занятия волонтеры-

тренеры; 

- проведение консультаций по вопросам здоровья (с приглашением врачей-

специалистов и школьного психолога); 

- проведение занятий по обучению компьютерной грамоте, проводят занятия 

волонтеры-тренеры; 

- организация программ «От всей души»; 

- проведение социологических  исследований с целью оказания 

необходимой поддержки пожилым людям. 

Для реализации проекта необходимо произвести закупку по следующим 

позициям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тротуарная плитка «Цветок» 
21.5см. × 21.5см. × 4.5см. 

 

29.5см.× 29.5см. × 4.5см.    

Цвет 

Серый (большой) + Красный (маленький) 
Школьная площадка составляет 621 м

2
  

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер для рук и ног ARmedical 

AR019 (Ротор-складной) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Стул «Алеана Рекс» (бордовый) 

50 стульев  

 Светодиодный видеоэкран для улицы 

Полноцвет Шаг пикселя 5мм 

 

 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

MONITOR AUDIO CLIMATE CL60-T2 

Основные параметры: 

Тип: подвесная, пассивная, с пассивным 

излучателем; 

Акустическое излучение: монополярная 

Характеристики: 

Количество полос: 2 

Мощность: 100 Вт 

Рекомендуемая мощность усилителя: 

15-100 Вт 

Чувствительность: 88 дБ 

Максимальное звуковое давление: 109 

дБ SPL 

Диапазон воспроизводимых частот: 63-

30000 Гц 

Подключение: 

Разъем для подключения к усилителю 

мощности: пружинный 

Размеры (ШхВхГ): 185x325x179 мм 

 

Козырек над эстрадной площадкой 

 

Ожидаемые результаты:  

пожилые люди будут вовлечены в продуктивную социально направленную 



деятельность, улучшающую качество их жизни. Учащиеся гимназии 

приобретут навыки волонтѐрской деятельности, опыт общения с пожилыми 

людьми, который пригодится в будущем. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США) 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 10000 

Софинансирование 10% 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 230027, г. Гродно, 

ул. Ольги Соломовой, д. 58 

10. Контактное лицо: Лышова Ольга Сергеевна, директор государственного 

учреждения образования «Гимназия № 3 г. Гродно», 80152-65-22-00; 

+375292831546, gymn3@mail.grodno.by  
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The State Educational Establishment «Gymnasium № 3, Grodno» 

«Generation Energy» 
 

 

1. The Title of The Project is «Generation Energy» 

2. The period of the project realization: 1 year 

3. The Applicant organization – the organization that offers the project is The 

State Educational Establishment «Gymnasium № 3, Grodno» 

4. The Project Aims Are: satisfaction of socio-cultural needs of the elderly, 

formation of students’ tolerant attitude to the older generation.  

5. The tasks that are being planned for realization:  

- to provide the elderly with qualified, professional concert programmes, that are 

held in the schoolyard, after the school reconstruction: building of the canopy 

above the stage; purchase of the acoustic system and its installation; 

improvement, restoration of the ground with paving slabs; purchase of the street 

chairs; 

- To equip the fitness room with additional exercise equipment for the elderly; 

- To organize qualified, specialized Informatics classes for the elderly; 

- To supply the local people with the advertisements, commercials with the aim: 

to attract the peoples’ attention to the events. To realize this aim with the help of 

LED Video screen on the territory of the Gymnasium; 

- To create comfortable conditions for communication of the elderly, to learn their 

wishes in the sphere of leisure, to provide with necessary help; 

- To equip Relaxation Room with cushioned furniture; 

- To stimulate the teachers and the pupils to organize the activities aimed at caring 

for the older generation. 

6. The Target Group: 

The elderly and the lonely living in the area. «Solomova St.,- Popovich St., - 

Krainy Side St., Vstrechnaya St., Sovetskiye Pogranichniky St.», teachers, pupils-

volunteers. 

7. Short Project Description: 

Our project aims to improve the organization of leisure facilities for the 

elderly.  

According to the statistics in the area we’re presenting “Solomova St.,- 

Popovich St., - Krainy Side St., Vstrechnaya St., Sovetskiye Pogranichniky St.», 

there are 544 elderly people over 60, 176 of them live lonely, they don’t have any 

relatives; 346 – are single living, there are 4 veterans of the Second World War, 



18 – were affected by the Second World War. These people need help and support 

as well as care and communication. The Gymnasium is located at a short distance 

for the elderly (about 300 people), who can’t move at far distances because of 

different reasons. Our project aims to create all the facilities for socialization of 

the elderly with the help of volunteers – coaches, teachers, who have the specific 

experience of working with this group of people.  

Our Gymnasium is ready to become a specific place for the meaningful, 

sensible and beneficial meetings of the elderly and teachers and pupils.  

A short list of the project activities:  

- organization of holiday feasts “Does the age mean anything if the soul of a 

person is young?”; 

- conducting health classes in the gym and fitness room “A Healthy Mind in a 

Healthy Body”, volunteer – coaches are in charge; 

- conducting workshops “A Cozy House”, “Healthy Nutrition”, “My Hobby”, “Do 

It Together”, “Speak English”; volunteer – coaches are in charge;  

- conducting health professional consultations (inviting doctors -  specialists and a 

school psychologist); 

- conducting Computer Classes, volunteer – coaches are in charge; 

- organization of the programmes “With all our hearts”; 

-  conducting a socio survey with the aim: to learn the needs of the elderly and 

provide with help.  

To realize the project we have to buy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paving slabs «Flower» 
21.5сm. × 21.5cm. × 4.5cm. 

29.5сm.  × 29.5сm. × 4.5cm.    

Colour 
Grey (big) + Red (small) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training equipment for arms and legs 

ARmedical AR019 (Folding rotor) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

The chair «Aleana Rex» (dark-red) 

50 chairs  

 

 LED video street screen Full Colour Step 

pixel 5mm.  

 

 

 ACOUSTIC SYSTEM MONITOR 

AUDIO CLIMATE CL60-T2 

The main options: 

Type: hanging, passive, with the passive 

radiator; 

Acoustic Radiation: monopolar  

Characteristics: 

The number of lines: 2 

Power: 100 Wt.  

Recommended amp power: 15-100 Wt. 

Sensitivity: 88 dB. 

Maximum volume: 109 dB SPL 

Frequency Response Range: 63-30000 

hertz 

Connection: 

Power amplifier connector: spring  

Size (WхHхD): 185x325x179 mm 

 

The peak over the stage  

 

Expected results:  

Elderly people will be involved in productive socially oriented activities that will 

improve the quality of their lives.  The students of the gymnasium will acquire 

volunteering skills, communicative experience, which will help them in their 

future life.  



8. Total funding (USA dollars) 

Financial source  Financial amount (USA dollars) 

Donor  funds 10000  

Co-financing  10% 

9. The place of the project realization (district, city): 230027, the city of 

Grodno, 58 Olga Solomova St. 

10. Contacts: Lyshova Olga Sergeevna, The headmistress of the State Educational 

Establishment «Gymnasium № 3, Grodno», 80152-65-22-00; +375292831546, 

gymn3@mail.grodno.by 
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