
1. Гуманитарный проект «Доброе сердце». 

          

2. Сроки реализации проекта: один год с начала реализации  

3. Организация-заявитель,  предлагающая проект:  государственное 

учреждение образования  «Крутиловичская средняя школа»,  аг.Крутиловичи,  

ул.Школьная,  д.7,  Дятловский район,  Гродненская область, 231468. 

4. Цель проекта: улучшить качества оказания помощи одиноко проживающим 

гражданам, проживающим в сельской местности.  

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

 Изучение потребностей одиноко проживающих граждан на территории 

Даниловичского сельского совета в направлении оказания помощи в 

сельской местности. 

 Подготовка участников волонтёрского отряда для оказания помощи 

одиноко проживающим с использованием средств передвижения. 

 Улучшение качества жизни одиноко проживающих граждан, 

проживающих в сельской местности.  

 Улучшение физической и трудовой подготовки учащихся, развитие 

морально-нравственных качеств. 

6.Целевая группа:   

учащиеся  учреждения, 

педагоги  учреждения, 

жители  аг.Крутиловичи, д.Даниловичи. 

7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
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 Проведение мониторинга  в направлении нуждаемости оказания 

помощи. 

 Рекламирование оказываемых услуг. 

 Посещение одиноко проживающих граждан, проживающих в сельской 

местности,  с целью оказания услуг. 

 Приобретение спец. одежды, светоотражающих элементов. 

 Организация обучающих семинаров в учреждении «Помощь пожилому 

человеку». 

 Проведение анкетирования учащихся по формированию морально-

нравственных качеств учащихся. 

8.Общий объём финансирования: 

Источник финансирования Объём финансирования (долл. США) 

Средства  донора 1400 

Софинансирование 100 

 

9.Место реализации проекта:  231468,  аг. Крутиловичи,  Дятловский район,  

Гродненская область. 

10.Контактное лицо: 

Гузовский  Сергей  Аркадьевич,   директор ,   801563 33892,  

 dtshkrut@grodno-region.by 
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1. Humanitarian project "Good Heart". 

          

2. Project implementation period: one year 

3. The applicant organization offering the project: state educational institution " 

Krutilovichi secondary school ", Krutilovichi, Shkolnaya str., 7, Dyatlovsky 

district, Grodno region, 231468. 

4. The aim of the project: to improve the quality of assistance to single citizens 

living in rural areas.  

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

* Study of the needs of citizens living alone on the territory of the Danilovichi 

village Council in the direction of providing assistance in rural areas. 

* Training of members of the volunteer team to help people living alone with the 

use of vehicles. 

* Improving the quality of life of single citizens living in rural areas.  

* Improvement of physical and labor training of students, development of moral 

qualities. 

6. Target group: 

students of the school, 

teachers of the school, 

residents of Krutilovichi and Danilovichi. 

7. Brief description of the project activities: 

* Monitoring of the need for assistance. 

* Advertising of the services provided. 
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* Visiting single citizens living in rural areas for the purpose of providing services. 

* Purchase of special clothing, reflective elements. 

* Organization of training seminars in the institution "Help for the elderly". 

* Conducting a survey of students on the formation of moral qualities of students. 

8. Total funding: 

Source of funding                     Amount of funding   ( $ )    

                               

Donor funds 1400 

Co-financing 100 

 

9. Project location: 231468, Krutilovichi village, Dyatlovsky district, Grodno region. 

10. Contact person: 

Guzovsky Sergey Arkadyevich, Director, 801563 33892, dtshkrut@grodno-region.by 
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