
                  

Информация о предлагаемых для софинансирования гуманитарных проектах  

(заполняется на русском и английском языках) 

 

1. Наименование проекта: «Радости жизни» 

2. Срок реализации проекта: 2021-2024 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Узовская средняя школа Буда-Кошелёвского 

района» 

4. Цели проекта:  

- развитие инфраструктуры населённого пункта для досуга и занятий 

спортом жителей д.Уза; 

- приобщение населения к здоровому образу жизни, что позволит 

удовлетворить потребность местного населения всех категорий  в 

проведении досуга, через занятия спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

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

1.Изменить инфраструктуру спортивно-оздоровительной среды школы. 

2. Создать благоприятные условия для занятий физической культурой, 

спортом, досуга и отдыха для жителей населённого пункта всех социальных 

категорий. 

6. Целевая группа: жители  населённого пункта Уза 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству и 

оснащению школьного стадиона. 

2. Проведение работ по изменению инфраструктуры спортивно-

оздоровительной среды школы:  

2.1.Оборудование универсальной спортивной площадки для игровых видов 

спорта (площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола), Оснащение 

школьного стадиона спортивным инвентарём, уличными тренажёрами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Благоустройство легкоатлетической беговой дорожки,  



 

 

 

2.3.Изготовление и установка гимнастического городка. 

 
3. Торжественное открытие стадиона, проведение спортивного праздника 

«Радости жизни». 

4. Организация совместного досуга, спортивных мероприятий, праздников и 

соревнований среди жителей посёлка. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 33000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 30000 

Софинансирование 3000 

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

Буда-Кошелёвский район, д.Уза, ул.Шоссейная, дом 61 

9. Контактное лицо: Лукьяненко Наталия Ивановна, директор 

государственного учреждения образования «Узовская средняя школа Буда-

Кошелёвского района», +375293292094 

yzaschools@mail.gomel.by 

 

mailto:yzaschools@mail.gomel.by


1. Title of the project: «Joys of life» 

2. Project duration: 2021-2024 

3. Organization-applicant offering the project «Uza secondary school of Buda-

Koshelevo district» 

4.  Aims  of the project:  

-  development of infrastructure of the locality for organization of leisure and 

sports activities for the citizens of Uza village; 

-  introduction the citizens to a healthy lifestyle that will satisfy the needs of all 

age groups for leisure activities through sports; 

-  promotion of a healthy lifestyle. 

5. Planned tasks within the framework of the project:  

1. to change the sports and health structure of the school; 

2. to create favorable conditions for doing sports, leisure and recreation for all 

social  categories of citizens. 

6. Target group: the citizens of Uza village. 

7. Brief description of activities within the framework of the project:   

1. Development of design estimate documentation for the improvement and 

equipment of the school stadium. 

2. Carrying out work to improve the school sports infrastructure. 

2.1. Construction of an universal sports ground for game sports (volleyball, 

basketball, mini football), equipping the school stadium with sports equipment 

and outdoor exercise equipment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Improvement of the running track.  



 

 

 

2.3. Manufacturing and installation of a gymnastic campus. 

 
 

3. Grand opening of the stadium, holding a sports event «Joys of life». 

4. Organization of joint leisure, sports events and competitions for the citizens of 

the village. 

8. Total amount of funding (in US dollars): 33000 

source of funding amount of funding (in US 

dollars) 

Donor funding 30000 

Co- funding 3000 

8. Location of the project: Gomel region, Buda-Koshelevo district, Uza village, 

Shosseinaya Street, 61 

9. Contact person: Lukyanenko Natalia Ivanovna, the principal of a state 

educational «Uza secondary school of Buda-Koshelevo district», +375293292094 

yzaschools@mail.gomel.by 
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