
Гуманитарные проекты в сфере образования Молодечненского района 

Управлением по образованию Молодечненского райисполкома, учреждениями образования района 

проводится значительная работа по привлечению в Республику Беларусь иностранной безвозмездной помощи, 

по поиску доноров для реализации гуманитарных проектов. За 2018-2020 годы в учреждениях образования 

разработано 22 гуманитарных проекта. 

Проекты размещены на сайте Молодечненского райисполкома (смотреть ЗДЕСЬ). 

В 3 квартале 2020 года было подано 9 заявок (5 проектов) в международные организации и 

дипломатические представительства иностранных государств с просьбой об оказании помощи для реализации 

гуманитарных проектов.  
 

 

№ 

п/п 
Наименование иностранного донора Страна 

Название гуманитарного 

проекта 
Сфера деятельности 

Планируемый 

объём 

финансирования 

1.  World Vision Canada, Plan 

International Canada Inc 

Канада 

1. «Здоровые дети – будущее 

нации!» (ГУО «Ясли-сад № 24 

г. Молодечно»). Проект 

разработан в 2019 году 

Оборудование 

спортивного зала в 

детском саду 

50 000 долларов 

2.  Австрийское отделение 

международной благотворительной 

религиозной организации World 

Vision International» 

Австрийская 

Республика 

3.  Программы малых грантов 

Посольства Польши в Минске 

Республика 

Польша 

4.  Agencia Espanola de Cooperation 

Internacional para el Desarrollo 

Королевство 

Испании 

5.  Дортмундский международный 

образовательный центр (совместно с 

Минским международным 

Федеративная 

Республика 

Германия 

https://molodechno.gov.by/gumanitarnye-proekty


образовательным центром имени 

Йоханнеса Pay) 

6.  Посольство Федеративной 

Республики Германия 

Федеративная 

Республика 

Германия 

2. «Каждому ребёнку – 

успешную социализацию» 

(ГУО «Молодечненский 

специальный детский сад № 2 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи»). Проект 

разработан в 2019 году. 

Приобретение 

программно-

аппаратного 

комплекса 

«Колибри. Лого» 

(по улучшению 

тяжёлых нарушений 

речи детей) 

40 000 долларов 

7.  Двенадцатый конкурс проектов 

немецкого фонда «Память, 

ответственность, будущее» 

Германия 3. «Память нас объединила» 

(ГУО «Средняя школа № 5 

г. Молодечно»). Грантовый 

проект 

Объединение 

представителей 

разных поколений в 

поисковую 

деятельность для 

сохранения памяти о 

Великой 

Отечественной 

войне 

40 000 евро 

8.  Германский фонд «Память, 

ответственность, будущее» (EVZ) 

Германия 4. «Маршрут памяти: Красное. 

Городок. Погост» 

(ГУО «Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района»). Грантовый проект 

Актуализация 

исторической 

памяти об истории 

малой родины как 

средство 

формирования 

толерантности у 

современной 

белорусской 

молодежи 

35 000 евро 

9.  Страны Прибалтики Литва, Латвия 5. «Лёгкие ребёнка – 

в опасности!» 

Создание условий 

для сохранения и 

100 000 долларов 



(ГУО «Гимназия № 3 

г. Молодечно») 

укрепления здоровья 

учащихся 

посредством 

оборудования 

соляной пещеры 

(соляная комната по 

принципу работы 

галокамеры) 

 


