
 
 

Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка «Росинка» г. Воложин ищет 

спонсоров 

 

Цель проекта: формирование основ экономической грамотности у детей 

дошкольного возраста через создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

1. Наименование проекта: «Экономика – жизнь и игра» 

2. Период реализации: 12 месяцев 

3. Наименование белорусской организации, реализующий проект:  

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка «Росинка» г. Воложин 

4. Цель проекта: формирование основ экономической грамотности у 

детей дошкольного возраста через создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

5. Задачи: 

 пополнить предметно-развивающую среду учреждения дошкольного 

образования, способствующую формированию у воспитанников 

представлений об организации материальной стороны окружающего 

пространства; 

 изготовить дидактические, интерактивные игры, а также атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр для вовлечения детей в разные виды игровой 

деятельности экономического содержания; 

 изготовить методические пособия, информационные буклеты для 

распространения опыта среди педагогов и родителей по 

формированию основ экономической грамотности у детей 

дошкольного возраста; 

 провести серию мероприятий с детьми, мастер-классов с педагогами и 

родителями;  

 обобщить опыт реализации проекта и распространить среди 

учреждений дошкольного образования района 

6. Целевая группа: дети от 3 до 6 лет, родители, педагоги. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: приобретение 

игровой мебели, игрового оборудования, оснащение учреждения 

оборудованием для организации работы с ИКТ, оборудованием для 

цветной печати и изготовления игр, пособий, буклетов; проведение 

разнообразных форм работы с детьми, педагогами и родителями по 

вопросам экономического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 



 
 

8. Общий объем финансирования (в евро): 10500 

 

Источник финансирования Объем финансирования (в евро) 

Средства донора 10000 

Софинансирование 500 

9. Место реализации проекта: г. Воложин, Воложинский район, Минская 

область 

10. Контактное лицо: Казак Наталья Станиславовна, заведующий ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка «Росинка» г. Воложин,  

тел.+ 375447789443, dcrr@volozhin-edu.gov.by  

 

 

 

 Будем рады сотрудничеству! 
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Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Дошкольный центр развития ребенка «Росинка» г. Воложин ищет 

спонсоров 

«Экономика – жизнь и игра» 

 

Humanitarian project of the state educational institution "Preschool child 

development center "Rosinka" Volozhin is looking for sponsors 

"Economy - life and play» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Humanitarian project of the state educational institution "Preschool child 

development center "Rosinka" Volozhin is looking for sponsors 

Project goal: formation of the foundations of economic literacy in preschool 

children through the creation of an appropriate subject-developing environment 

 

1. Name of project: "Economy-life and play» 

2. Implementation period: 12 months 

3. Name of the Belarusian organization implementing the project: 

State educational institution "Preschool child development center "Rosinka" 

Volozhin 

4. project Goal: formation of the foundations of economic literacy in 

preschool children through the creation of an appropriate subject-developing 

environment 

5. Tasks: 

 to fill up the subject-developing environment of preschool education 

institutions, which contributes to the formation of pupils ' ideas about 

the organization of the material side of the surrounding space; 

 make didactic, interactive games, as well as attributes for story and 

role-playing games to involve children in various types of game 

activities of economic content; 

 produce methodological manuals and information booklets to 

disseminate experience among teachers and parents on the formation 

of the basics of economic literacy in preschool children; 

 conduct a series of events with children, master classes with teachers 

and parents; 

 to summarize the experience of the project implementation and 

distribute it among the pre-school education institutions of the district 

6. Target group: children from 3 to 6 years old, parents, teachers. 

7. Brief description of the project activities: purchase of game furniture, 

game equipment, equipping the institution with equipment for organizing 

work with ICT, equipment for color printing and production of games, 

manuals, booklets; conducting various forms of work with children, teachers 

and parents on economic education of preschool children. 

 
 



 
 

 

8. The total amount of funding (in EUR): 10500 

Source of financing Amount of funding (in euros) 

Donor funds 10000 

Co-financing 500 

9. Place of project implementation: the town of Volozhin, Volozhin district, Minsk 

region 

10. Contact person: Natalia Kazak, head of the state educational institution 

"Preschool child development center "Rosinka" Volozhin,  

phone + 375447789443, dcrr@volozhin-edu.gov.by  

 

 

We will be glad to cooperate! 
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