
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

для участия в конкурсе волонтерских инициатив, объявленного в 

рамках проекта «Расширение участия гражданского общества в 

принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» 

 

Название инициативы/проекта: Школа экскурсоводов 

 

Название первичной 

организации/клуба/волонтерской 

группы, подающей заявку 

Отряд «Экос» 

Контактный телефон: 80297839427 

 

Название учреждения, на базе 

которого будет 

реализовываться 

инициатива/проект: 

ГУО «Гимназия г.Щучина» 

Место реализации: Музей «История образования 

Щучинщины» ГУО «Гимназия 

г.Щучина» 

 

ФИО руководителя 

учреждения: 

Дубок Владимир Романович 

Номер телефона: 80151475884 

 

Номер факса: 80151475884 

 

Электронная почта: gymn@mail.grodno.by 

 

Почтовый адрес: г.Щучин, ул.Ленина д.64 

индекс:231513 

Размер запрашиваемой 

финансовой поддержки: 

943 БР 

 

Директор                                                                          В.Р.Дубок 
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Ответьте на следующие вопросы: 

1.Кто будет реализовывать инициативу/проект? 
Укажите количество волонтеров, их возраст, место работы, должность. Укажите, кто 

является руководителем группы волонтеров и несет общую ответственность за реализацию 

инициативы/проекта и предоставление отчетности 

 

Количество волонтеров – 5 (14-16 лет) 

Лисовская Е.Е. – ответственная за реализацию инициативы 

Гудень О.А. – ответственная за предоставление отчетности 

 

2.Целевая группа проекта 
Укажите, на какую целевую группу (возраст, число, вид занятости) будут направлены 

мероприятия 

Пожилые граждане, инвалиды – 11 человек (от 69 до 72 лет) 

Учащиеся гимназии – 15 (14-16 лет) 

 

3.Описание проекта 

3.1 Описание проблемы/ситуации 
Опишите проблему, существующую именно в вашем городе/районе/предприятии, которую 

призвана решить именно ваша инициатива/проект. Не более 15 строк 

По результатам социологического опроса, проведенного в мае-июле 2019г. среди членов клуба 

«Лад» выявлено, что в г.Щучине существует мало возможностей для дополнительного 

образования уязвимых категорий населения (в том числе людей пожилого возраста) с 

привлечением школьников. В основном взаимодействие школьников с данной категорией 

ограничивается посильной физической помощью и благотворительностью. Также было выявлено, 

что местное население не владеет достаточной информацией о историко-культурном наследии 

Щучинского региона. Таким образом, возникла необходимость обеспечения занятости пожилых 

граждан через обучение в Школе экскурсоводов, организованной на базе музея «История 

образования Щучинщины». Данная  инициатива будет способствовать продвижению подхода, 

основанного на правах человека (а именно право на образование и участие в культурной жизни). 

Очно - заочная форма работы предполагает возможность дистанционного участия уязвимых 

категорий граждан в расширении своего краеведческого кругозора. 

3.2 Цель и задачи проекта 

Опишите, на достижение какой цели направлена инициатива/проект 

Цель: обеспечение дополнительного образования людей пожилого возраста, посещающих клуб 

«Лад»  ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» через организацию 

взаимодействия с гимназистами в Школе экскурсоводов 

Задачи: 

 наладить межсекторное взаимодействие по организации деятельности Школы 

экскурсоводов; 

 создать условия для организации процесса обучения пожилых граждан и молодежи через 

различные формы работы: поисково-исследовательскую, экскурсионно-просветительскую, 

самостоятельную работу с краеведческими источниками; 

 побуждать к проявлению  инициативы волонтеров по оказанию добровольной и 

бескорыстной помощи по обучению целевой аудитории соответствующим навыкам; 

 способствовать формированию милосердия и толерантности между участниками проекта. 

3.3 Мероприятия 

Октябрь 2019г. - март 2020г. 

Октябрь 

1. Проведение вводного занятия-тренинга для волонтерской группы 



2. Определение состава участников очно-заочной школы экскурсоводов, организация ее 

деятельности 

3. Регистрация участников на блоге гимназии, изучение алгоритма обучения 

4. Подготовка заданий и их размещение на блоге музея “История образования Щучинщины” 

Ноябрь - февраль 

1. Освоение краеведческого материала, выполнение творческих заданий, обучение приемам и 

правилам проведения экскурсий (цикл обучающих мероприятий) 

Март 

1. День православной книги «Услышать мудрых пламенное слово» (Ознакомление местного 

сообщества с глубокими книжными традициями белорусов посредством  тематического 

мероприятия, подготовленного детско-взрослой инициативной группой).  

2. Разработка и тиражирование краеведческой азбуки Щучина по итогам реализации  

инициативы. 

3.4 Индикаторы 
Опишите, конечный результат осуществления запланированных мероприятий, который 

можно будет увидеть и оценить (результатов может быть несколько) 

 Обеспечена занятость 11 пожилых граждан (в том числе инвалидов) путем развития 

сферы дополнительного образования (очно-заочная школа экскурсоводов, экскурсии, 

гостиные, конференции)  

 В районном центре образовательного туризма на базе музея «История образования 

Щучинщины»  подготовлено 26 экскурсоводов разных возрастных категорий для 

проведения экскурсий и  тематических мероприятий по Щучинскому региону 

 Пополнены знания учащихся 1-х классов городских школ о историко-культурном 

наследии путем  распространения краеведческой азбуки Щучина по итогам инициативы    

 

Для пожилых людей: обучение  полезным навыкам и компетенциям; опыт взаимодействия  с 

подрастающим поколением, осознание своей активной роли в   развитии Щучинского региона. 

Для волонтёров: осведомленность о жизненном пути, проблемах и трудностях пожилых людей, 

оказание им помощи в освоении знаний, моральное удовлетворение, чувство самоуважения, 

позитивный опыт общения с интересными людьми. 

Для общества: установление долговременной связи между поколениями, снижение социальной 

напряженности, формирование толерантности, партнерских отношений для достижения взаимопонимания и 

согласия. 

 

3.5 Сроки реализации инициативы/проекта 
Укажите сроки начала и завершения инициативы/проекта 

 

Октябрь 2019г. – Март 2020г. 

 

4. Продолжение инициативы/проекта после завершения финансовой поддержки 

со стороны донора 
Деятельность очно-заочной школы экскурсоводов создаст условия для удовлетворения 

образовательных запросов и обеспечения занятости со стороны уязвимых слоев местного 

населения. Разработанное пособие – «Краеведческая азбука города Щучина» станет подарком для 

первоклассников городских школ и основой в познании ими истории и культуры родного города. 

В будущем планируется пиар-компания очно-заочной (виртуальной) школы экскурсоводов для 

привлечения  к обучению большего числа уязвимых категорий местного сообщества. С этой целью 

будут разработаны рекламные буклеты, видеореклама.  

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


Результаты проекта могут быть использованы для разработки перспективного плана 

оказания услуг по дополнительному образованию людей пожилого возраста не только в пределах 

города Щучина, но и для отдаленных уголков Щучинского района. 

 

5. Бюджет 
Укажите размер расходов по каждому мероприятию и статье, а также общий итог 

 

Освоение краеведческого материала, выполнение творческих заданий, обучение приемам и 

правилам проведения экскурсий (цикл обучающих мероприятий) 

Бумага офисная – 5х7 = 35 БР 

Бумага для флипчарта – 3 блока х 33 =99 БР 

Маркеры – 20 х 1 = 20 БР 

Магниты – 8 наборов х3 = 24 БР 

Символика БОКК (флажки с логотипом) – 5х10=50 БР 

Сертификаты (15шт.) – 15 БР 

День православной книги «Услышать мудрых пламенное слово» 

Организация кофе-паузы – 100 БР 

Разработка и тиражирование краеведческой азбуки Щучина по итогам реализации  

инициативы (150шт.) – 600 БР 

 

Итого: 943 БР 

 

6. Партнеры 
Укажите, в сотрудничестве/при поддержке кого будет реализовываться инициатива/проект 

Щучинская районная организация БОКК - выявление заинтересованных лиц из категории 

пожилых людей, привлечение пожилых граждан в активную деятельность по реализации 

инициативы 

ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества» (клуб для пожилых граждан 

«Лад») – выявление заинтересованных лиц из категории пожилых людей, привлечение пожилых 

граждан в активную деятельность по реализации инициативы 

ГУО «Щучинский районный центр туризма и краеведения» – координация деятельности с 

местными краеведами, консультационное сопровождение инициативы 

 

 

Дата: 05.09.19г.  

 

Руководитель инициативы:                                           О.А.Гудень 


