
Гуманитарный проект «Зеленый дом» 

 

1. Наименование проекта: «Зеленый дом» 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение социального обслуживания «Новогрудский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

4. Цель проекта: формирование и развитие экологической и трудовой 

культуры проживающих дома-интерната 

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

1) обучение трудовым навыкам проживающих дома-интерната для 

возможной дальнейшей профессиональной самореализации; 

2) содействие экологическому и трудовому воспитанию, развитию 

самостоятельности проживающих дома-интерната; 

3) обеспечение дома-интерната цветочно-декоративными растениями               

и витаминизированной экологически чистой зеленью. 

6. Целевая группа: 50 человек в возрасте от 18 до 31 года. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1) закупка и установка необходимого оборудования (теплица,  система 

отопления, стеллажи); 

2) приобретение садовых инструментов, строительных материалов, 

посадочного материала; 

3) проведение занятий, мастер-классов по выращиванию рассады. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США) - 40 400 

Источник финансирования  Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора  40 000 

Софинансирование 400 

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

Новогрудский район, д. Большие Карныши 

10. Контактное лицо: 

Макусь Наталья Ивановна, директор Государственного учреждения 

социального обслуживания «Новогрудский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

тел./ факс 8 01597 4-23-65, e-mail: novogr.di@mintrud.by 
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Humanitarian project "Green House" 

 

1. Project Name: Green House 

2. Project implementation period: 1 year 

3. The applicant organization proposing the project: State social service 

institution "Psychoneurological Residential Center for the Elderly and Disabled in 

Novogrudok" 

4. The aim of the project: the formation and development of the ecological and 

labor culture of the residents of the residential center. 

5. Objectives suggested for the implementation in the framework of the 

project: 

1) training of labor skills of the residents of the residential center for further 

possible professional self-realization; 

2)  promotion of environmental and labor education, development of 

independence of the residents of the residential center; 

3) providing the residential center with flowers, ornamental plants and 

environmentally friendly fortified greenery. 

6. Target group: 50 people aged from 18 to 31 years. 

7. Brief description of the project activities: 

1) Purchasing and installation of the necessary equipment (greenhouse, heating 

system, shelving); 

2)  Purchasing of garden tools, building materials, planting materials; 

3) conducting classes, workshops on growing seedlings. 

8. Total amount of finance (in US dollars) - 40 400 

Source of financing:  Volume of financing in US dollars 

Donor funds  40 000 

Co-financing  400 

9. The location of the project: The Republic of Belarus, Grodno region, 

Novogrudok district, Bolshiye Karnyshi village. 

10. Contact person: 

  Natalya Makus, Director of the State Institution of Social Services 

"Psychoneurological Residential Center for the Elderly and Disabled                           

in Novogrudok"  tel./fax 8 01597 4-23-65 / e-mail: novogr.di@mintrud.by 
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