
Гуманитарный проект Государственного учреждения «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Новогрудского района» 

Софинансирование гуманитарного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наименование проекта: Арт-студия «Мир особенных людей» 

2. Срок реализации проекта: 1 год с начала реализации проекта 

3. Организация – заявитель предлагающая проект: Государственное 

учреждение  «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Новогрудского района»  

4.Цели проекта: Социальная реабилитация и интеграция людей с 

ограниченными возможностями с достижением положительных 

изменений в психологической и социальной сфере. 

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

- Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала 

людей с ограниченными возможностями в соответствии с его психо-

физическими особенностями и склонностями. 

- Приобретение необходимого оборудования, материальной базы и  



расходных материалов. 

- Использование арт-студии как средство формирования у участников 

положительной самооценки, развития навыков коммуникации, 

способности к самостоятельному принятию решений и проявлению 

инициативы, навыков психической саморегуляции и способности к 

конструктивному выражению эмоций. 

- В процессе занятий - развитие мелкой моторики рук, координации 

движения, пластики, которая стимулирует мыслительные процессы, 

улучшает память, развивает речь и воображение, преодоление 

социальной изоляции, приемлемый выход агрессии и других негативных 

чувств; 

 

6. Целевая группа: молодые люди с ограниченными возможностями в 

возрасте от 18 лет, находящиеся на обслуживании в отделении дневного 

пребывания для инвалидов, другие категории граждан, желающие 

приобрести курсы обучения данному творчеству на платной основе. 

7. Краткое описание мероприятий  в рамках проекта:  

1) проведение занятий в Арт-студии «Мир особенных людей» с помощью 

различных видов арт-терапии и их сочетаний: 

- изотерапия (терапия с помощью живописи) 

- пескография (терапия с помощью рисование песком на стекле) 

- музыкотерапия (терапия музыкой) 

2) закрепление занятий в арт-студии еженедельными индивидуальными 

беседами с психологом. 

3) организация и проведение открытых мастер-классов для людей с 

ограниченными возможностями, проживающих на территории 

Новогрудского района и за его пределами. Тем самым интегрируя людей с 

инвалидностью в общество. 

4) участие в городских выставках творческих работ лиц с ограниченными 

возможностями. 

5) организация платных курсов для всех желающих.   

 

8. Общий объём финансирования (в долларах США) – 20 000,00 $ 

Источник финансирования 

районный бюджет  
Объём  финансирования  

(в долларах США) – 20 000,00 $ 

Средства донора 18 000,00 $ 

Софинансирование 2 000,00 $ 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, 

Гродненскаяобласть, Новогрудский район, г.Новогрудок, ул.Ленина 

д.59а 

10. Контактное лицо: Медведь Елена Александровна  тел. +375291324934 

                                 Воеводская Ольга Валерьевна тел.: +37529 1644206 

 

 



 

A humanitarian project of State institution "Territorial Center of Social 

Services for the citizens of Novogrudok District" 

Co-financing of a humanitarian project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Title of the project: Art- studio "The World of special people" 

5. Duration of project implementation: 1 year since the beginning of 

implementation 

6. The applicant: State institution "Territorial Center of Social Services for 

the citizens of Novogrudok District" 

4. Project objective: Social rehabilitation and integration of people with 

disabilities including the achievement of positive changes in the psychological 

and social sphere. 



5. Tasks planned to be implemented within the framework of the project: 

- Creation of favorable conditions for the development of the creative potential of 

people with disabilities in accordance with its psycho-physical characteristics and 

inclinations. 

- Purchase of necessary equipment, material base and consumables. 

- The use of an art-studio as a means of shaping the participants' positive self-

esteem, developing communication skills, the ability to make independent 

decisions and take initiative, the skills of mental self-regulation and the ability to 

constructively express emotions. 

- In the process of training - the development of fine motor skills of hands, 

coordination of movement, plastics, which stimulates thought processes, improves 

memory, develops speech and imagination, overcoming social isolation, creating 

an acceptable way out of aggression and other negative feelings; 

11. Target groups: young people with disabilities older than 18 who are 

serviced in the day-care center for people with disabilities, other categories of 

citizens who wish to attend courses on a fee basis 

12. Brief description of project activities:  

1) conducting classes in the art-studio “The World of Special People” using 

various types of art therapy and their combinations: 

- isotherapy (therapy through painting) 

- sand screening (therapy using sand painting on glass) 

- music therapy (music therapy) 

2) reinforcement of classes in the art-studio weekly with individual conversations 

with a psychologist. 

3) organization and conducting of open master classes for people with disabilities 

living in the territory of Novogrudok district and beyond. Thereby integrating 

people with disabilities into society. 

4) participation in urban exhibitions of creative works of people with disabilities. 

5) the organization of paid courses for all comers. 

13. Total funding (in US dollars):– 20 000,00 $ 

Source of funding  

Local budget 
funding (in US dollars) 

– 20 000,00 $ 

Donor funds 18 000,00 $ 

Co-financing 2 000,00 $ 

14. Project location: The Republic of Belarus, Grodno region, Novogrudok 

Lenina str. 59а 

15.  Contact person: Medvedz Elena Tel. +375291324934 

                                 Voevodskaya Olga Tel..: +37529 1644206 

 

 


