
 

1. Наименования проекта: «Наш уютный дом» 

2. Срок реализации проекта: долгосрочный 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение социального обслуживания «Василишковский дом-интернат для 

детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» 

4. Цели проекта: познакомиться с основами ландшафтного проектирования и 

на этой основе создать дизайн-проект по озеленению и благоустройству 

территории дома-интерната, улучшить его индивидуальный стиль  

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

 ознакомиться с основами цветоводства и ландшафтного дизайна; 

 составить различные структурные композиции для оформления 

территории дома-интерната;    

 создать психологически  и экологически комфортную среду для 

жизнедеятельности детей-инвалидов; 

 приобрести необходимые знания и умения детьми дома-интерната для 

накопления жизненного опыта об окружающем мире, чувствовать 

себя в нем уютно и комфортно; 

 приобщить воспитанников к общению с природой, с отражением 

культурных и национальных традиций, научить заботиться об 

окружающем мире с привитием стремления к гармонии  и творению 

красоты 

 
 



 

 

6. Целевая группа: дети с особенностями психофизического развития 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: подготовка 

территории к процессу озеленения, высадка декоративных деревьев и 

кустарников, создание газонов, клумб и дальнейший уход за ними, создание 

малых архитектурных форм, установка металлических цветников 

 

 



 

 
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в Евро) 

Средства донора 4 500 

Софинансирование 100 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская область, 

Щучинский район, аг. Головичполье, ул. Юбилейная, дом 2  

10.  Контактное лицо: З.И. Янкевич, директор, 80151472072,  

e-mail: vasilishki@yandex.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 



1. Project name: “Our cozy house” 

2. Project implementation period: long-term 

3. The organization is proposing a project: public institution of social services 

"Vasilishki orphanage for disabled children with special needs in their 

psychological and physical development" 

4. Project goal: learn the basics of landscape design and on this basis  create a 

landscaping design and  improve his personal style 

5. Objectives, planned to implement within the framework of realization of the 

project: 

 be familiar with the basics of floriculture and landscape design; 

 create a list of variety of structural composition design territory of boarding 

house;    

 create a psychological and ecological comfortable environment for the 

life of children with disabilities; 

 acquire the necessary knowledge and skills children orphanage for 

accumulation of life experiences about the world, feel it cozy and comfortable; 

 introduce kids to nature, teach to care about the world, strive for natural 

beauty, as well as create beautiful atmosphere

 
 



 

 

6. Target group: children with special needs in their psychological and physical 

development 

7. A brief description of the project activities: preparation of the territory to the 

process of landscaping, decorative trees and bushes alight, creating lawns, 

flowerbeds and further care, small architectural forms, installation of metal flower 

beds 

 



 
 

 
8. Total funding (in US dollars): 

Source of funding Funding (in EUR) 

Donor funding 4 500 

Self-financing 100 

9. Project location: Republic of Belarus, Grodno region, Ščučyn district, AG. 

Golovichpole, st. Jubilee,  House 2  

10.  Contact: Z.I. Iancevich, director, 80151472072,  

e-mail: vasilishki@yandex.by 

We look forward to work together! 


