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центр «ДАР» 

 

  
 

1.Наименование проекта: «Эколого-биологический центр «ДАР» 

2. Срок реализации проекта: 2 года 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 23 г.Гродно» 

4. Цели проекта: Сохранение и развитие интереса к природному наследию 

г.Гродно через сохранение памяти о дубах-долгожителях – памятниках 

истории родного города. 

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

- изучение своеобразия флоры г. Гродно, определение возраста деревьев, 

произрастающих в городе, составление каталога и карты произрастания 

старых деревьев г. Гродно, а также подготовка к печати брошюры, 

посвященной данной теме; 

- создание и оборудование эколого-биологического центра «ДАР»; 

- организация исследовательской деятельности с привлечением учащихся 

школ города и школ города страны-партнера; 

- разработка экологического экскурсионного маршрута по местам 

произрастания деревьев-патриархов; 

- создание в школьной рекреации экспозиции, посвященной деревьям-

патриархам. 

6. Целевая группа:  

- учащиеся школ, гимназий г. Гродно и Гродненского района и их родители. 

- воспитанники старших групп дошкольных учебных заведений г.Гродно                   

и Гродненского района. 

- жители микрорайона, в котором расположена школа (ул.Болдина, 

пр.Строителей, БЛК, ул. Калиновского, ул. Врублевского). 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- создание на базе школы эколого-биологического центра «ДАР», оснащение 



 

 

центра оборудованием, необходимым для работы, разработка Устава, 

перспективного плана развития и плана работы; 

- проведение научно-исследовательской деятельности по плану, 

предусмотренному работой центра;  

- составление каталога и карты произрастания старых деревьев г.Гродно,                 

а также подготовка к печати брошюры, посвященной данной теме; 

- проведение конкурса (конференции) исследовательских работ учащихся              

в рамках темы проекта и издание сборника, включающего доклады, 

представленные на конференции; 

- ремонт актового зала для проведения конкурса (конференции) 

исследовательских работ; 

- разработка экологического экскурсионного маршрута по местам 

произрастания деревьев-патриархов; 

- создание в школьной рекреации экспозиции, посвященной деревьям-

патриархам. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 60 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 54 000 

Софинансирование 6 000 

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

 г.Гродно, ул. Болдина, 12в 

9. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Конюшкевич Н.Г., директор, тел./факс: +375-152-442-142;                                    

e-mail: school23@mail.grodno.by 
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Humanitarian project “Ecological and Biological Center “DAR” 

 

  
 

1.The working title of the project: “Ecological and Biological Center “DAR” 

2. Projectimplementationperiod: 2 years 

3. The applicant organization: State Educational Institution "Secondary school 

№23, Grodno" 

4. Project goals: Preservation and development of interest in the natural heritage of 

Grodno through the preservation of the memory of the long-lived oaks of Grodno, 

including as historical monuments of the native city. 

5. The objectives planned for implementation in the framework of the project: 

- Creation and equipment of the ecological and biological center "DAR". 

- The study of the peculiar flora of Grodno, determining the age of trees growing in 

the city, compiling a catalog and a map of the growth of old trees in Grodno, as well 

as preparing to print a brochure on this topic. 

- Conducting training seminars among students and teachers of schools in the city, 

organizing scientific and practical activities in the school with the involvement of 

students of schools in the city and schools of the city from the partner country. 

- Development of an ecological excursion route to the places of growth of patriarchal 

trees. 

- Creation in the school recreation of an exhibition dedicated to patriarchal trees. 

6. Target group: 

• Different age groups of students of secondary schools, gymnasiums in Grodno 

and Grodno region and their parents. 

• Pupils of senior groups of pre-school educational institutions in Grodno and 

Grodno region. 

• Residents of the microdistrict in which school number 23 is located (Boldina 

St., Stroiteley Ave., BLK St., Kalinovsky St., Vrublevsky St.). 

7. The main activities of the project: 

- Creation of the environmental and biological center "DAR" based on the school, 

equipping the center with the equipment necessary for work. Preparation of the 



 

 

Charter, long-term development plan and work plan. 

- Conducting research activities according to the plan provided for by the center. 

- Compilation of a catalog and a map of the growth of old trees in Grodno, as well as 

preparation for printing a brochure on this topic. 

- Conducting a final scientific and practical conference within the framework of the 

project theme and publication of a collection including reports presented at the 

scientific and practical conference. 

- Development of an ecological excursion route to the places of growth of patriarchal 

trees. 

- Creation in the school recreation of an exhibition dedicated to patriarchal trees. 

8. Total funding (in US dollars): 60000 

Sourceoffinancing Amount of financing 

(in US dollars) 

Donorfunds 54 000 

Ownfunding 6 000 

9. Project location: 12B Boldina street, Grodno 

10. Contact person:  

Konyushkevich N. G., Director, tel. / Fax: +375-152-442-142, 

e-mail: school23@mail.grodno.by 

 

 

 

 

  


