
Гуманитарный проект 
государственного учреждения образования 

«Большеэйсмонтовский ясли-сад» Берестовицкого района 
Гродненской области ищет спонсоров 

 
 

1. Наименование проекта: модернизация игровых площадок и ограждения 

государственного учреждения образования «Большеэйсмонтовский ясли-сад» 

2. Срок реализации проекта: 2 года 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Большеэйсмонтовский ясли-сад» 



4.Цели проекта: создание безопасной, здоровьесберегающей, адаптивной 

среды для воспитанников 

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

Приобретение и установка: 

Теневой навес со скамейками (3 шт) 

Песочница с крышкой (3 шт) 

Стол для детских игр со скамейками (3 шт) 

Скамья детская (6 шт) 

Горка детская (3 шт) 

Детский спортивный комплекс (1 шт) 

Качалка на пружине (3 шт) 

Игровые комплексы в виде тематических игровых моделей и макетов (3 шт) 

Оборудование для игр с водой (2 шт) 

Качели (6 шт) 

Забора вокруг яслей-сада (270 м2) 

6.Целевая группа: воспитанники учреждения дошкольного образования от 2 

до 6 лет 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Модернизация игровых участков и ограждения для детей от 2 до 6 лет 

8.Общий объем финансирования (в долларах США) 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 25000 

Средства донора(в долларах 

США) 

22 500 
 

Софинансирование в долларах 

США): 

2 500 
 

9.Место реализации проекта: Гродненская область, Берестовицкий район, аг. 

Большие Эйсмонты 



10.Контактное лицо: Борцевич Анна Леонардовна, заведующий, 80151174484; 

375295284969; sad-ejsmonty@berestovica.edu.by 
 

 

 
Надеемся на сотрудничество! 

 

 

 

 

 



 

 

Humanitarian project of 

the state educational institution "Big Eysmonty nursery-day-care centre" of 

Berestovitsa destrict Grodno region 

We are looking for a sponsors for the project 

 
 

1. Project name: modernization of playgrounds and fencing for "Big Eysmonty 

nursery-day-care centre" 

2. Implementation period: 2 years 

3. The applicant-organization, which propose the project: the state educational 



institution "Big Eysmonty nursery-day-care centre" 

4. Project goals are creating a safe, healthpreserving, adaplive environment for our 

pupils. 

5. The objectives, which are planning to execute in the project s boundaries are: 

acquisition and installation of: 

shaded shelter with benches (3 pieces) 

sandbox with a cover (3 pieces) 

table for children's gamse with benches (3 pieces) 

children's bench (6 pieces) 

children's slide (3 pieces) 

children's sports complex (1 piece) 

spring rocking chair (3 pieces) 

game complexes in the form of the themed game models and layonts (3 pieces) 

water play equipment (2 pieces) 

hanging sofa-swing (6 pieces) 

fencing around the territory of the Big Eysmonty nursery-day-care centre 

(270square meters) 

6. Target group: childrens from 2 to 6 

7. Short description of the activities in the project boundaries: 

Modernization of play areas and fencings for childrens from 2 to 6 

8. Total funding (in US dollars) 

Source of financing Volume of financing (in US dollars) 

25000 

Donor funds (in USD)  
 

22 500 
 

Сo-financing (in USD) 2 500 

 

9. Place of realization of the project: Grodno region, Berestovitza district, 



agrotown Big Eysmonty 

10. Contact person: Barcevich Anna, manager, 80151174484; 375295284969; 

sad-ejsmonty@berestovica.edu.by 

 

 

Ready for cooperation! 


