
Гуманитарный проект  «Помоги мне сыграть свою роль». 

 

Проблема: часть детей нашего города имеют врожденные или приобретенные ограничения жизнедеятельности. Это 

является причиной того, что дети с ограниченными возможностями здоровья имеют узкий круг общения. У детей 

крайне мало возможностей для раскрытия творческого потенциала. Общение с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями благоприятно сказывается на развитии толерантности у обычных людей и является 

ступенькой к инклюзии. 

Цель проекта: создание инклюзивного театра «Солнечный мир» при районном центре культуры, развитие 

творческих способностей детей с тяжелыми и множественными нарушениями через участие в театрализованной 

деятельности, формирование навыков коммуникации, расширение социальных связей детей-инвалидов и  

интеграция их в общество. 

 

1. Срок реализации проекта: 24 месяца. 

 

2. Организации-заявители, предлагающие проект: государственное учреждение «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Ошмянского района» и государственное учреждение культуры 

«Ошмянский районный центр культуры» 

 

3. Цель проекта: развитие творческих способностей детей с тяжелыми и множественными нарушениями во 

внеучебное время, приобретение новых коммуникативных связей детей-инвалидов, формирование элементарных 

актерских навыков, социальная реабилитация и интеграция в общество.  

 

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

- самореализация и развитие творческих возможностей детей с инвалидностью; 

- совместная театральная деятельность как средство максимальной социализации и интеграции детей с ТМН в 

общество; 



- обеспечение участия максимального количества обучающихся ЦКРОиР с тяжелыми и множественными 

нарушениями в театральной деятельности; 

- расширение социальных связей детей с инвалидностью; 

- просвещение общественности о людях с ограниченными возможностями посредством театральной 

деятельности. 

 

5. Целевая группа: 20 обучающихся и 10 специалистов государственного учреждения «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации Ошмянского района»  в    возрасте от 6 до 18 лет + 10 специалистов ГУК 

«Ошмянский районный центр культуры». 

 

6. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- проведение семинаров для специалистов ГУК «Ошмянский районный центр культуры»  с целью ознакомления 

с особенностями поведения и коммуникации детей с тяжелыми и множественными нарушениями.  

- обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями элементарным актерским навыкам; 

- реконструкция помещений ГУК «Ошмянский районный центр культуры» с учѐтом потребностей детей с 

инвалидностью (пандусы, поручни, ремонт сцены);  

- оснащение помещений ГУК «Ошмянский районный центр культуры»  для проведения репетиций и постановки 

спектаклей инклюзивного театра «Золотое солнце»: пополнение костюмерной необходимыми для постановок 

костюмами; оборудование гримерных комнат, приобретение предметов грима, декораций для 

театрализованных представлений; приобретение музыкальной аппаратуры.   

 

7. Общий объем финансирования: 20 000 евро.  

 

8. Ожидаемые результаты: 

Данный проект будет способствовать:  

- гуманизации общества за счет включения и принятия детей с ограниченными возможностями в социальное 

взаимодействие через участие в театральной деятельности;  



- обеспечению  развития потенциальных творческих возможностей детей с ограниченными возможностями;  

- обеспечению архитектурной доступности районного центра, в соответствии с потребностями детей с 

ограниченными возможностями.  

 

9. Место реализации проекта: Гродненская область, город Ошмяны, улица Советская 3а и улица Советская, 89. 

 

10. Контактные лица: 1. Козловская Людмила Николаевна, тел./факс 8-01593 40857, e-mail: Ckror@mail.grodno.by. 

2. Полстюк  Марина Станиславовна, тел.8-01593 45368, e-mail: rdk89@tut.by  
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