
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Дорский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» 

 

 
 

Целевое назначение проекта: Создание благоприятных условий для 

организации активного семейного отдыха жителей агрогородка Доры и 

близлежащих населенных пунктов в летний период путем оборудования 

рекреационной зоны 
 

Наименование проекта: «Пляж мечты» 

Период реализации гуманитарного проекта: 12 месяцев. 

Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

образования «Дорский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа». 

Цель проекта: Создание благоприятных условий для организации активного 

семейного отдыха жителей агрогородка Доры и близлежащих населенных 

пунктов в летний период путем оборудования рекреационной зоны  

Задачи, планируемые к выполнению: 

 привести естественный водоем в аг. Доры в соответствие с требованиями, 

позволяющими использовать его для купания; 

 оборудовать вблизи водоема места отдыха и места для занятий спортом; 

 обучать плаванию детей и подростков; 

 проводить спортивно-массовые мероприятия на свежем воздухе для 

организации полезной занятости детей и подростков во внеурочное время 

и в каникулярный период. 

Целевая группа: дети, подростки и взрослые жители агрогородка Доры и     

близлежащих населенных пунктов. 



Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Расчистка территории и осушение заболоченных участков вокруг водоема. 

2. Очистка и выравнивание дна водоема. 

3. Оборудование спасательного поста ОСВОД и оснащение его необходимыми 

плавсредствами,оборудованием и снаряжением. 

4. Оборудование пляжа: насыпка песка, установка биотуалетов, оборудование 

мест для переодевания, ограждение территории и акватории для обучения 

плаванию. 

5. Оборудование площадки для пляжного волейбола: выравнивание площадки 

16х8 м, насыпка кварцевого песка, установка стоек. 

6. Оборудование площадки для пляжного футбола: выравнивание площадки 

26х35 м, насыпка кварцевого песка, установка двух футбольных ворот  

(2,2х5,5 м). 

7. Подготовка инструкторов по плаванию. 

 

Общий объем финансирования: 400 000 (в долларах США) 

 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 399 000 

Софинансирование 1 000 

Место реализации проекта: аг. Доры, Воложинский район, Минская область 

Контактное лицо: Суша Вера Иосифовна, раб.тел. 801772 60801, моб.тел. 

+375297668371, e-mail:dory@volozhin-edu.gov.by 

 

Будемрадысотрудничеству! 

  



Humanitarian project of the state educational institution "Dorsky educational 

and pedagogical complex kindergarten - secondary school" 

 

 
 

Purpose of the project: Creation of favorable conditions for the organization of 

outdoor recreation for residents of the agro-town Dory and nearby settlements in 

the summer by establishing a recreational zone 
Name of the project: «Miracle Beach» 

Projectduration: 12 months. 

Project applicant organization: state educational institution "Dorsky educational 

and pedagogical complex kindergarten - secondary school". 

Objective of the project: Creation of favorable conditions for the organization of 

outdoor recreation for residents of the agro-town Dory and nearby settlements in the 

summer by establishing a recreational zone 

Tasks planned for implementation as part of the project: 

 bring a natural pond into agro-town Dory in accordance with the requirements 

for using it for swimming; 

 equip recreation and sports facilities near the pond; 

 teach swimming to children and teens; 

 to carry out sports and mass events outdoors to organize useful employment for 

children and teens after school hours and during the vacation period. 

Target group: children, teens and adults residents of the agro-town Dory and nearby 

settlements. 

Brief Description of Project Activities: 

1. Clearing the territory and draining the wetlands around the pond. 

2. Cleaning and leveling the bottom of the pond. 

3. Installation of rescue post and equipping it with the necessary floating craft, 

equipment and gear. 



4. Buildingofabeach: sandpouring, dryclosetsinstallation, dressing room installation, 

fencing of the territory and water area for teaching swimming. 

5. Construction of beach volleyball court: leveling the site 16х8 m, cleared 

sandpouring, installation of 2 antennas. 

6. Construction of beach soccerfield: leveling the site 26х35 m, cleared sandpouring, 

installation of 2 soccer goals (2,2х5,5m). 

7. Swimminginstructorstraining. 

 

Amount of financing (total) in US dollars: 400 000 

The source of funding Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 399 000 

Co-financing 1 000 

Project location: agro-town Dory, Volozhin district, Minsk region 

The contact person: Susha Vera Iosifovna, office number 801772 60801, mobile 

number +375297668371, e-mail:dory@volozhin-edu.gov.by 

 

We are looking forward to collaborating with you! 


