
  

                                                          ММЕЕССТТОО  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ                                      

                                                          ППРРООЕЕККТТАА: 

                           Минская область, 

Солигорский район, городской посёлок 

Старобин, ул.Партизанская, д. 12 А 

 

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ВВ  РРААММККААХХ  

ППРРООЕЕККТТАА:: 
-мастер-классы и обучающие занятия                 

по декоративно-прикладному творчеству; 

-знакомство с культурой, традициями                     

и обычаями Солигорского района;  

-обучение креативному мышлению;  

-оказание благотворительных акций 

«Подари частичку доброты» (изготовление 

сувениров для детей-сирот и детей-

инвалидов) 

 

 ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ::  
-социальная адаптация и реабилитация 

семей, имеющих людей                                     

с ограниченными возможностями здоровья; 

-раскрыть творческий потенциал людей              

с ограниченными возможностями 

(инвалидов), способствующей их 

социальной адаптации в современном мире; 

-вернуть доверие к миру и людям, 

«сломать» стену отчуждения и неприятия 

мира; 

-приобрести хобби и возможность 

зарабатывать на нём деньги; 

-найти друзей; 

-разнообразить досуг 

 

 
Общий объем финансирования 

 (в долларах США): 25 000 $ 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансирования 

Средства донора 22 500 $ 

Софинансирование 2 500 $ 

Контактное лицо Шевчик Елена Валериевна 

тел./факс 8(0174) 24 66 94, 

                             24 71 88 

Адрес 

организации: 

223710,  

Республика Беларусь, 

Минская область,  

г. Солигорск,  

ул. Козлова, 41,  

каб. 1, 2, 3, 4 
E-mail: ok-romts@yandex.by 

Будем рады сотрудничеству! 
 

 

 

 

ММЫЫ  РРААЗЗННЫЫЕЕ,,  нноо  ввссее    

                                                                ММЫЫ  ВВММЕЕССТТЕЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДДААРРИИТТЕЕ  ЛЛЮЮДДЯЯММ  ДДООББРРООТТУУ  

 

Государственное учреждение культуры 

«Культурно - досуговый центр  

Солигорского района»  

 

 

 

 

 

 

ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ    

««ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО  ББЕЕЗЗ  ГГРРААННИИЦЦ»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Солигорск 

mailto:ok-romts@yandex.by


 
 

 

 

                      ЦЦЕЕЛЛИИ  ППРРООЕЕККТТАА: 

-раскрытие  творческого потенциала людей 

с ограниченными возможностями 

(инвалидов), способствующего их более 

полной социальной адаптации в 

современном мире; 

-помощь в приобретении/ возвращении 

доверия к миру и людям, «сломав» стену 

отчуждения и неприятия мира;  

-разнообразие досуга людей с 

ограниченными возможностями 

(инвалидов);  

-организация совместного мероприятия с 

выставкой работ участников проекта 

 

ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООЕЕККТТАА: 

-организация досуга; 

-реализация творческой реабилитации; 

-содействие развитию творческих 

способностей; 

-формирование активной жизненной 

позиции; 

-возможность выбора профессии в жизни 
 

ЦЦЕЕЛЛЕЕВВААЯЯ  ГГРРУУППППАА::  

 люди с ограниченными возможностями 

(инвалиды), одинокие люди и многодетные 

семьи 

 

 
 

 

 
 

 

ММЕЕТТООДДЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ: 

-привлечь на мастер-классы                          

и обучающие занятия по декоративно-

прикладному творчеству людей,                   

с ограниченными возможностями 

(инвалидов), одиноких людей, 

многодетные семьи; 

-познакомить с культурой, традициями 

и обычаями Солигорского района; 

-научить людей с ограниченными 

возможностями (инвалидов) разным 

видам декоративно-прикладного 

творчества; 

-обучить творческому мастерству                     

и креативному мышлению; 

-участие в благотворительных акциях 

«Подари частичку доброты» 

(совместное выполнение сувениров 

для детей-сирот и детей-инвалидов) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ППООТТРРББЕЕННООССТТИИ    

ДДЛЛЯЯ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООЕЕККТТАА: 

-проведение косметического ремонта 

здания филиала «Районный Центр 

ремёсел» ГУК «Культурно-досуговый 

центр Солигорского района», 

расположенного по адресу: Солигорский 

район, г.п.Старобин, ул. Партизанская,              

д. 12 А: установить пандус, оборудовать 

санузел, провести централизованное 

отопление;  

-приобрести необходимое оборудование 

для проведения обучающих занятий: 

муфельная печь (2 шт.), гончарный круг (2 

шт.), вышивальная машина (3шт.),  

швейная машина (5 шт.), плоттер (3 шт.), 

мини-ткацкий станок (1 шт.), инструменты 

для деревообработки (2 комл.), манекены 

(10 шт.) мебель: столы, стулья, шкафы и 

прочее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЛЮЮДДИИ  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННЫЫММИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ  ((ИИННВВААЛЛИИДДЫЫ))  ННУУЖЖДДААЮЮТТССЯЯ  ВВ  ООССООББООММ  ВВННИИММААННИИИИ,,  ППООННИИММААННИИИИ  ИИ  ДДООББРРООТТЕЕ  ЛЛЮЮДДССККИИХХ  ССЕЕРРДДЕЕЦЦ  

 


