
 

  

 

 

 

1. Наименование проекта:    «Жизнь  в  стиле  ЭКО»  
2. Срок реализации проекта: 2 года 

3.  
Государственное учреждение «Столбцовский территориальный центр 

социального обслуживания населения», отделение дневного 

пребывания для инвалидов; 

  формирование у граждан с инвалидностью, 

посещающих отделение дневного пребывания для инвалидов, экологической 

культуры, экологического сознания, чувства уважения к планете и к своей 

Родине с использованием интерактивной, наглядной и практической форм 

работы, ознакомление с историко-культурным потенциалом Республики 

Беларусь.

 

- формирование у граждан с инвалидностью представлений о том, что такое 

«экологический туризм» через воспитание экологической культуры как 

основы взаимоотношений человека и природы; 

-  формирование коммуникативных навыков, экологической грамотности, 

патриотизма и любознательности через усвоение краеведческих и 

исторических знаний о Малой Родине; 

- воспитание бережного отношения к природе, историко-культурным 

ценностям родного края; 

- формирование навыков общения и взаимодействия в различных социальных 

группах; 

- развитие нравственно-волевых качеств личности: самостоятельности, 

ответственности, толерантности, сопереживания и поддержки при 

организации взаимодействия в группах;  

- развитие и формирование доступных трудовых навыков; умений работать в 

группе; воспитание  уважения к индивидуальному и коллективному труду, 

- развитие творческих способностей, воображения, наглядно-образного 

мышления в процессе наблюдения, исследования природных  и историко-

культурных объектов, создания ЭКО-клумбы, осуществления ухода за 

территорией клумбы, создания сувенирной продукции;  

- изготовление в мастерских ОДПИ сувенирной продукции в этно-стиле; 

- реализация сувенирной продукции на выставках-ярмарках. 



  граждане с инвалидностью 1-2 группы, являющиеся 

клиентами отделения дневного пребывания для инвалидов

           

 
- проведение познавательных мероприятий по  экологическому 

просвещению; 

- создание ЭКО-клумбы на территории ГУ «Детско-юношеская спортивная 

школа Столбцовского района»- организация экологических экскурсий и 

путешествий с целью  ознакомления с живой природой Беларуси;  

- посещение культурных объектов и достопримечательностей Республики 

Беларусь; 

- изготовление и реализация сувенирной продукции;

 
 

 Интерактивная  игра брейн-ринг «Планета Земля» 

 Экологическая  викторина «Животные» 

 Медиа-беседа «Безопасность в лесу» 

 Медиа-беседа «Дары леса» 

 Прогулка в лес с целью сбора природного экоматериала, для 

дальнейшего использования в кружках по интересам и мастерских 

 

 Подготовка и создание эскиза ЭКО-клумбы 



 Подготовка растительного и посадочного материала для создания 

ЭКО-клумбы на территории ГУ «Детско-юношеская спортивная 

школа Столбцовского района» 

 Подготовка строительного и расходного материала для создания 

ЭКО-клумбы 

 Ландшафтный дизайн - создание ЭКО-клумбы на территории ГУ 

«Детско-юношеская спортивная школа Столбцовского района» 

 Уход за территорией ЭКО-клумбы 

 

 Музей меда, г. Столбцы, ул. Сенкевича, 6 

 «Музей-усадьба Дзержиново», Столбцовский район, хутор 

Дзержиново 

 Парк-музей интерактивной истории «Сула», Столбцовский район, 

д. Сула, 14 

 Агроусадьба «Мельница», Столбцовский район, д.Новый 

Свержень, ул. Несвижская, 23а 

 Агроусадьба «Зарачанские Янины», Столбцовский район, д. 

Засулье 

 Комплекс «Партизанский лагерь – Станьково», Дзержинский район 

 «Замковый комплекс «Мир», Гродненская область, Кореличский 

район, г.п. Мир 

 Национальный историко – культурный музей заповедник 

«Несвиж», Минская область, г. Несвиж 

 Историко-культурный комплекс Линия Сталина, Минский район, 

Лошанский сельсовет, 28 

 Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий 

«Дудутки», Пуховичский район, Новопольский сельсовет, деревня 

Птичь 

 Музейный комплекс «Дукорский маёнтак», Пуховичский район, а/г 

Дукора, ул. Школьная, 15 

 Туристический информационный и рекреационный центр в 

Воложине, экологическая тропа «Белокорец», Минская область, 

Воложинский район 

 

 Закупка материалов и инструментов для изготовления сувенирной 

продукции в реабилитационно-трудовых мастерских отделения 

дневного пребывания для инвалидов; 

 Изготовление сувениров в мастерских; 

 Реализация изготовленной продукции. 

 
- познавательные занятия: экологические викторины, медиа-беседы; 

- практические занятия, тренинги, мастер-классы; 

- экскурсии, эко-походы, посещения выставок и музейных экспозиций; 

- выставки – ярмарки. 

  (в долларах США): 10500



  

(в долларах США) 

Средства донора 10000 

Софинансирование  500  

Инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты: 

Макова Наталья Александровна, заведующий отделением дневного 

пребывания для инвалидов, государственное учреждение 

«Столбцовский ТЦСОН», +37529-2709680,  801717-75607,   

nat-makkova2014@yandex.ru  
 

 

 

Humanitarian project  

Stolbtsov Territorial Center for Social Services  

  

1. Project Name: "Life in the style of IVF"  

2. Project deadline: 2 years 

3.  

The State institution Stolbtsov Territorial Center for Social Services of the 

Population, the department of day care for the disabled; 

4. the formation of citizens with disabilities, 

attending the day-care unit for the disabled, environmental culture, environmental 

consciousness, a sense of respect for the planet and for their homeland, using 

interactive, visual and practical forms of work, familiarization with the historical 

and cultural potential of the Republic of Belarus.  

5.  

Creating perceptions among citizens with disabilities about what "environmental 

tourism" is through the education of ecological culture as the basis of human-nature 

relationships; 

- the formation of communication skills, environmental literacy, patriotism and 

curiosity through the assimilation of local and historical knowledge about the Small 

Motherland; 

- education of careful attitude to nature, historical and cultural values of the native 

land; 

Learning communication and interaction skills in different social groups; 

- the development of moral and willful qualities of the individual: self-reliance, 

responsibility, tolerance, empathy and support in organizing interaction in groups;  

Develop and develop available skills; Skills to work in a group fostering respect for 
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individual and collective work, 

- the development of creativity, imagination, visual-shaped thinking in the process 

of observation, research of natural and historical and cultural objects, creation of 

eco-flower beds, the care of the territory of the flowerbed, the creation of 

souvenirs;  

Making ethno-style souvenirs in the odi workshops; 

- the sale of souvenirs at fairs. 

6. Citizens with Disabilities 1-2 Groups, Who Are Clients of Day 

Care Units for the Disabled 

Educational activities on environmental education; 

- creation of an eco-flower in the territory of the "Children's and Youth Sports 

School of the Stolbtsov District" - the organization of environmental excursions 

and travels in order to familiarize yourself with the wildlife of Belarus;  

Visits to cultural sites and attractions of the Republic of Belarus; 

Making and selling souvenirs; 

8.  

Interactive game Brain Ring "Planet Earth" 

Animal environmental quiz 

Media conversation "Safety in the woods" 

Media conversation "Gifts of the Forest" 

Walk into the woods to collect natural ecomaterials, for further 

use in interest circles and workshops 

Preparation and creation of a sketch of IVF-flowering 

Preparation of plant and planting material for the creation of 

IVF-flowering in the territory of the "Children's and Youth 

Sports School of The Stolbtsov District" 

Preparation of construction and consumables to create IVF-

flowering 

Landscape design - creation of IVF-flowering on the territory 

of the "Children's and Youth Sports School of the Stolbtsov 

district" 

Care for the territory of eco-klumba 

Museum of Honey, Columns, 6 Senkevich Street 

Dzerzhinovo Manor Museum, Stolbtsov District, Dzerzhinovo 

Farm 

Sula Interactive History Park Museum, Stolbtsov District, Sula, 

14 

Mill Farm, Stolbtsov District, New Overthrow, Nesvizhskaya 

Street, 23a 



Agro-estate "Zarachany Yanins", Stolbtsov district, D. Susulje 

Partisan Camp Stankovo Complex, Dzerzhinsky District 

Mir Castle Complex, Hrodna Oblast, Korelich District, Mir 

National Historic Museum , Nesvizh Reserve, Minsk Region, 

Nesvizh 

Stalin Line Historical and Cultural Complex, Minsk District, 

Loshan Village Council, 28 

Dudutki Museum Complex, Pukhovich District, Novopol 

village council, Pitchich village 

Dukorsky Mainak Museum Complex, Pukhovich district, a/g 

Dukora, 15 School Street 

Tourist information and recreation center in Volozhin, 

Belokoretsky Ecological Trail, Minsk Region, Volozhin district 

Purchase of materials and tools for the manufacture of 

souvenirs in the rehabilitation and labour workshops of the 

day-stay department for the disabled; 

Making souvenirs in workshops; 

Sales of manufactured products. 

- educational classes: environmental quizzes, media conversations; 

Practical classes, trainings, workshops; 

- excursions, eco-trips, visits to exhibitions and museum exhibitions; 

Exhibitions - fairs. 

 (in US dollars): 10,500  

 

(us dollars) 

Donor funds 10000 

Co-financing  500  

Initials, surname, position, phone, email address: 

Natalia Makova, Head of the Day Stay For Disabled People, Stolbtsov 

TCSON State Institution, 37529-2709680, 801717-75607,  

nat-makkova2014@yandex.ru  
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