
Гуманитарный проект 

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 г. Гродно» 

«Давайте объединяться, создавать и учиться вместе» 

 
 

1. Наименование проекта: Давайте объединяться, создавать и учиться 

вместе 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Гимназия № 7 г. Гродно» 

4. Цели проекта: 

1. оказание социальной поддержки незащищѐнных слоѐв общества 

(пожилые люди, дети и молодѐжь, малообеспеченные и многодетные семьи, 

люди, с ограниченными возможностями); 

2. повышение жизненного потенциала и улучшение общего 

психологического состояния уязвимых групп населения; 

3. реализация мероприятий по социальной, психологической, творческой 

реабилитации граждан уязвимых групп населения; 

4. организация клубной работы, позволяющей заинтересовать пожилых 

людей в передаче личного опыта, в применении их невостребованных 

возможностей.  

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

Приобретение нового необходимого оборудования для технического 

оснащения актового зала для проведения различных мероприятий, 

фестивалей, праздников микрорайона, отрытых и онлайн лекций и 

семинаров по здоровому образу жизни, организованных педагогами 

гимназии. 

6. Целевая группа: 

пожилые люди, дети и молодѐжь, люди с ограниченными возможностями 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

Для решения задачи 



Мероприятие: приобретение оборудования, необходимого для 

предоставления социальных и других услуг для уязвимых групп населения: 

1. закупка необходимого оборудование для технического оснащения 

актового зала. 

2. приобретение материалов, необходимых для предоставления новых для 

микрорайона услуг. 

2.1.1. приобретение сценических костюмов, танцевальной обуви, 

2.1.2. приобретение оборудования для выставочной экспозиции, 

2.1.3. приобретение оборудования для ремонта, перешива сценических 

костюмов. 

2.2. Мероприятие: создание потенциала и обмена опытом по созданию 

условий для социализации уязвимых слоев населения, создание условий для 

общения данных групп населения. 

2.2.1. встречи педагогов эстетической направленности, психологов, 

учителей физической культуры и здоровья, социально активных групп 

населения микрорайона, 

2.2.2. консультирование и обучение уязвимых групп населения навыкам 

использования ресурсов интернет в повседневной жизни (поиск и обмен 

информацией, социализация, расширение круга общения и кругозора, 

международное общение и др.),  

2.3. Мероприятие: повышение социальной интеграции: 

2.3.1. создание профиля проекта на фэйсбуке; 

2.3.2. экскурсионные мероприятиях (фото, видео и другие кадры будут 

представлены в профиле facebook), 

2.3.3. благотворительный фестиваль-ярмарка (1день (на второй год 

реализации проекта в Гродно), ученики и представители социально 

уязвимых групп будут участвовать здесь (в Гродно) в выставках, в смотрах, 

спортивных состязаниях, творческих встречах, мастер-классах). Фото, видео 

и другие кадры будут представлены в профиле facebook. 

2.4.  Мероприятие: предоставление социальных услуг для уязвимых групп: 

2.4.1. психологи будут планировать рабочее время для встреч и общения с 

уязвимыми группами населения из семей социального риска (дети, 

родители), где они будут решать проблемы вместе. 

2.4.2. педагоги эстетических дисциплин будут планировать свое рабочее 

время для работы с уязвимыми группами населения, из семей социального 

риска (дети, родители, пожилые люди) в кружках, клубах и секциях по 

вокалу и хореографии. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 38000 

Софинансирование 10% 

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

Республика Беларусь, г. Гродно 

 



10. Контактное лицо:  

Громова Екатерина Евгеньевна, директор государственного учреждения 

образования «Гимназия № 7 г. Гродно» 

Республика Беларусь, пр-т Космонавтов 38Б,  

Номер телефона (код страны + номер): +375152711405, 

номер мобильного телефона (код страны + номер): +375297814955, 

номер факса (код страны + номер): +375152711405, 

Адрес электронной почты: gymn7_oktroo@mail.grodno.by, 

allayatskevi4@gmail.com  
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The humanitarian project of the State Educational Institution  

«Gymnasium 7 of  Grodno»  

«Let’s unite, create and learn together» 

 

 
 

1. Name of the project: Let’s unite, create and learn together 

2. Project Duration: 1 year 

3. Project Applicant Organization: State Establishment of Education 

«Gymnasium 7 of  Grodno» 

4. Project goals: 

Our program is aimed at 

• social support of vulnerable groups (the elderly, children and youth, low-income 

and large families, people with disabilities); 

• improving the life potential of vulnerable groups; 

• organization of club work, which will give productive interaction of generations; 

• help in socialization of vulnerable groups into our modern and competitive life  

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project:  

The acquisition of the new equipment necessary for the technical equipment of 

the assembly hall for various events and festivals, open and online lectures and 

seminars on healthy life style organized by the teachers of the Gymnasium. 

6. Target group: 

vulnerable groups (the elderly, children and youth, low-income and large families, 

people with disabilities) 

7. Brief description of project activities:   

To solve the task 

Activity: the purchase of equipment necessary for the provision of social and 

other services for vulnerable groups: 

1. acquisition of equipment necessary for the assembly hall to provide public and 

on-line lectures on the topic of healthy nutrition and healthy life style, charity 

festivals, concerts. 



2. acquisition of the equipment necessary for the provision of new services to the 

vulnerable groups. 

2.1.1 acquisition of the costumes, dancing costumes, dance shoes; 

2.1.2 acquisition of the equipment for the exhibition; 

2.1.3 acquisition of the necessary equipment to mend dancing costumes for 

organizing master-classes, interest clubs, dancing clubs. 

2.2. Activity: capacity building and exchange of experience to create the 

conditions for the socialization of vulnerable groups, the creation of conditions for 

communication of the above mentioned groups. 

2.2.1. meetings of teachers of physical education, psychologists, choreography 

and art teachers, socially active groups of the population of the local area. 

2.3. Activity: improving social integration in cross-border partnership: 

2.3.1. create a profile of the project on Facebook; 

2.3.2. excursions and other activities (photos, video and other images will be 

presented in the Facebook profile) 

2.3.3. 1 day charity festival-fair (the second year of the project), students and 

representatives of vulnerable groups will participate here (Grodno) in exhibitions, 

competitions, creative workshops, master classes). Photos, videos and other 

footage will be presented in the Facebook profile. 

2.4. Activity: the provision of social services for vulnerable groups: 

2.4.1. psychologists will plan their working hours to meet and communicate with 

vulnerable groups (children, parents, the elderly), where they will try to find  

solutions of their problems together. 

2.4.2. choreography and art teachers will plan their time to work with vulnerable 

groups (children, parents, the elderly) in the groups, clubs and sections of vocal, 

choreography and art studios. 

8. Total funding (in US dollars): 

Source of financing 

 

Amount of funding 

(in US dollars) 

Donor funds 38000 

Сo-financing 10% 

9. Project location (region / district, city): The Republic of Belarus, Grodno 

10. Contact person: 

Yekaterina Gromova, Headmistress of the State Establishment of Education 

«Gymnasium 7 of  Grodno». 

230003, 38b, pr. Kosmonavnov, Grodno, Belarus 

Telephone number (country code+number): +375152711405, 

mobile telephone number (country code+ number): +375297814955,  

fax number (country code + number): +375152711405, 

E-mail address: gymn7_oktroo@mail.grodno.by, allayatskevi4@gmail.com  
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