
Гуманитарный проект ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Волковысского района» 

ищет спонсоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель проекта: улучшение доступа к социальным услугам детей-

инвалидов и молодых людей с инвалидностью Волковысского района 

 

1. Наименование проекта: Международный фестиваль особых театров 

«Волшебный мир театра» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского 

района»  

4. Цель проекта: улучшение доступа к социальным услугам детей-инвалидов и 

молодых людей с инвалидностью Волковысского района.  

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

- организация в государственном учреждении «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Волковысского района» и Волковысском городском 

общественном объединении родителей и детей-инвалидов «Ориди» системной 

работы по социокультурной реабилитации и адаптации детей-инвалидов и молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья.                                                           

- организация и проведение Открытого инклюзивного международного Фестиваля 

особых театров в г.Волковыске. 

6. Целевая группа: дети-инвалиды, молодые люди с ограниченными возможностями в 

возрасте от 18 до 31 года, проживающие на территории Волковысского района. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:                                                               

1) Организация в государственном учреждении «Территориальный центр 

социального обслуживания населения Волковысского района» и Волковысском 

городском общественном объединении родителей и детей-инвалидов «Ориди» 

системной работы по социокультурной реабилитации и адаптации детей-инвалидов и 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья посредством создания:                                                                                                                             



- мастерской «СУВЕНИР» по изготовлению сувенирной продукции: театральные 

сувениры, атрибуты, декорации;  

- арт-студии «СМАЙЛ» по обучению детей-инвалидов и молодых инвалидов 

Волковысского района основам театрального мастерства и художественного 

искусства;                                                                                                                                   

- студии по обучению детей-инвалидов и молодых инвалидов Волковысского района 

фотоискусству. 

2) Организация и проведение Открытого инклюзивного международного Фестиваля 

особых театров в г.Волковыске.  

      Подготовка и участие людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Открытом инклюзивном международном Фестивале особых театров в г.Волковыске 

станет важнейшим социализирующим фактором, механизмом полноценной 

социокультурной жизни, социального взаимодействия, информационных обменов 

между людьми, эффективным способом формирования личности, ее познавательной и 

эмоциональной сферы.  

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 44620 
Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 40620 

Софинансирование 4000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, 

Волковысский район, г.Волковыск 

10. Контактное лицо: 
 

Дубровка Елена Романовна, директор 

Телефон: 8(01512) 6 39 05; +375291097193, e-mail: dubrovka.83@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                              
 
                        Будем рады сотрудничеству! 
 



The humanitarian project of the state institution "Territorial Center of 
Social Services for the Population of the Volkovysk District" is looking 
for sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Name of the project: International Festival of Special Theaters "The Magic World of 

Theater" 

2. Project implementation period: 12 months 

3. Organization, which offers a project: State institution "Territorial Center of Social 

Services for the Population of the Volkovysk District" 

4. Aim of the project: improving access to social services for children with disabilities and 

young people with disabilities in the Volkovysk District. 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- organization in the state institution "Territorial Center of Social Services for the 

Population of the Volkovysk District" and the Volkovysk Urban Public Association of 

Parents and Disabled Children "Oridi" systemic work on the socio-cultural rehabilitation 

and adaptation of disabled children and young people with disabilities;  

- organization and holding of the Open Inclusive International Festival of Special Theaters 

in the city of Volkovysk. 

6. Task group: disabled children, young people with disabilities aged from 18 to 31 years 

old, living in the territory of Volkovysk district. 

7. Brief description of the events within the framework of the project:   

1) Organization in the state institution "Territorial Center of Social Services for the 

Population of the Volkovysk District" and the Volkovysk Urban Public Association of 

Parents and Disabled Children "Oridi" systemic work on the socio-cultural rehabilitation 

and adaptation of disabled children and young people with disabilities through the 

creation of:  

- a workshop  "SOUVENIR" for the manufacture of souvenirs: theatrical souvenirs, 

attributes, decorations; 

 - art studio "SMILE" to teach disabled children and young people with disabilities in the 

Volkovysk district the basics of theatrical art and art;  - Studios for teaching children with 

disabilities and young people with disabilities in the Volkovysk district of photo art. 

 2) Organization and holding of the Open Inclusive International Festival of Special 

Theaters in the city of Volkovysk. 

  The preparation and participation of people with disabilities in the Open Inclusive 

International Festival of Special Theaters in the city of Volkovysk will become the most 



important socializing factor, a mechanism for full-fledged social and cultural life, social 

interaction, informational exchanges between people, an effective way to form a 

personality, its cognitive and emotional sphere. 

8. Total funding (dollars USA): 44620 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 40620 

Co-financing 4000 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Grodno region, Volkovysk 

district, Volkovysk 

10. Contact person:  

Dubrovka Elena Romanovna, Director 

 Telephone: 8 (01512) 6 39 05;  +375291097193,  e-mail: dubrovka.83@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We look forward to collaborating! 
 
 


