
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Пугачевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа» 

Целевое назначение проекта: создать условия для развития навыков 

коммуникации, командного взаимодействия, ловкости и координации 

движений через создание «Веревочного парка» как инновационной 

практики физического развития в учреждении образования.  

 
 

Наименование проекта: Веревочный парк «Паутина» 

Период реализации гуманитарного проекта: 12 месяцев, далее 

постоянно. 

Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Пугачевский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа». 
Цель проекта: создать условия для развития навыков коммуникации, 

командного взаимодействия, ловкости и координации движений через 

создание «Веревочного парка» как инновационной практики физического 

развития в учреждении образования.  

Задачи, планируемые к выполнению: 

 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

социальнонегативных явлений среди учащихся и воспитанников 

учреждения образования; 

 Создание условий для совершенствования и развития туристских 



навыков детей; 

 Организация содержательного досуга для широкого круга детей. 

 Целевая группа: 54 учащихся (в том числе 15 воспитанников 

детского сада). 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: создание веревочного 

парка:  

 Поиск «входа» в веревочный парк; 

 Моделирование двигательного маршрута в сотрудничестве со 

взрослыми;  

 Освоение двигательного маршрута в сотрудничестве со взрослыми.   

 

Общий объем финансирования: 10 000 $ 

 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 9800 $ 

Софинансирование 200 $ 

Место реализации проекта: д. Пугачи, Воложинский район, Минская область 

Контактное лицо: Соловей Виктория Валерьевна, раб.тел. 8(01772) 42-

474, моб.тел. +375444502845, e-mail: pugachi@volozhin-edu.gov.by 
 

  



Humanitarian project of the state educational institution "Pugachi 

educational and pedagogical complex kindergarten-high school" 

Purpose of the project: to create conditions for the development of communication 

skills, team interaction, dexterity and coordination of movements through the 

creation of the "Rope Park" as an innovative practice of physical development in an 

educational institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project name: Rope park "Web" 

Period of implementation of the humanitarian project: 12 months, then 

continuously. 

Organization-applicant, proposing the project: state educational institution 

"Pugachi educational and pedagogical complex kindergarten-high school". 

Project goal: to create conditions for the development of communication skills, team 

interaction, dexterity and coordination of movements through the creation of the 

"Rope Park" as an innovative practice of physical development in an educational 

institution. 

Tasks to be completed: 

• Promotion of a healthy lifestyle and prevention socially negative phenomena among 

students and pupils of an educational institution; 

• Creation of conditions for the improvement and development of children's tourist 

skills; 

• Organization of meaningful leisure for a wide range of children. 

Target group: 54 students (including 15 kindergarten pupils). 

Brief description of activities within the project: creation of a rope park: 

• Search for the "entrance" to the rope park; 

• Passing the route in cooperation with adults; 

• Mastering the route in cooperation with adults. 



Total funding: $ 10,000 

Source of financing Funding volume (USD) 

Donor funds 9800 $ 

Co-financing 200 $ 

Location of the project: Pugachi village, Volozhin district, Minsk region 

Contact person: Victoria Valeryevna Solovey, work tel. 8 (01772) 42-474,  

mob. tel. +375444502845, e-mail: pugachi@volozhin-edu.gov.by 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


