
Гуманитарный проект государственного учреждения 

образования «Ошмянская детская школа искусств» 

совместно с государственным учреждением «Территориальный 

центр социального обслуживания населения Ошмянского 

района»  ищет спонсоров 
 

 
 

Цель проекта: самореализация и развитие творческих способностей 

людей с ограниченными возможностями, помощь в их адаптация в 

социальной среде 

1. Наименование проекта: «Творчество не имеет границ». 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

образования «Ошмянская детская школа искусств». 

4. Цель проекта: самореализация и развитие творческих способностей людей с 

ограниченными возможностями, помощь в их адаптация в социальной среде. 

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

- мотивация молодых людей с инвалидностью к самореализации; 

- обучение целевой группы навыкам игры на музыкальных инструментах, вокала и 

изобразительного искусства; 

- предоставление возможности использования технической базы и помещения для 

занятий. 

6. Целевая группа: 3-6 человек с инвалидностью в возрасте до 31 года  

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- приобретение музыкальных инструментов (рояль, цимбалы, духовые 

инструменты, шумовые инструменты); 

- оборудование для класса изобразительного искусства (краски, карандаши, бумага, 

мольберты, муляжи, гипсовые модели для натюрморта, рамы, фартуки и 

нарукавники); 

- оборудование для класса занятий по музыкальным инструментам и вокалом 

(пюпитры, профессиональный микшерный пульт, микрофоны, акустическая 

система); 

- создание необходимых условий для занятий (замена окон, покупка и установка 

жалюзи, покупка необходимой мебели в виде стульев и столов, установка пандуса); 



- обучение людей с ограниченными возможностями базовым навыкам игры на 

музыкальных инструментах, вокала и рисования; 

- организация концертов для людей с ограниченными возможностями и с их 

участием, проведение передвижных художественных выставок; 

-  последующая безвозмездная аренда (в течение 1 года) помещений для занятий 

людей с ограниченными возможностями творчеством. 

 

 

8. Общий объем финансирования (в евро):  20 000,00 евро 
 

Источник финансирования Объем финансирования (в евро) 

Средства донора  18 000,00 

 

Софинансирование 2 000 ,00 

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

Ошмяны, ул. Советская, д.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Контактное лицо: 
 

Ж.А.Можейко, директор государственного учреждения образования «Ошмянская 

детская школа искусств» телефон +3751593 20509 

  e-mail: shkola_oshm70@mail.ru 

 

        
                                                   

                
 

Будем рады сотрудничеству! 

  



 

Humanitarian project of the state educational institution "Oshmyany 

children's art school" together with the state institution "Territorial 

center of social services for the population of Oshmyany region" 

 is looking for sponsors 

 

 
 
 

Project goal: self-realization and development of creative abilities of people 

with disabilities, assistance in their adaptation in the social environment 

1. Name of the project: “Creativity has no boundaries”. 

2. Project implementation period: 12 months. 

3. Organization - applicant, proposing the project: state educational institution "Oshmyany 

children's art school". 

4. Purpose of the project: self-realization and development of creative abilities of people 

with disabilities, assistance in their adaptation in the social environment. 

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

- motivation of young people with disabilities to self-realization; 

- training the target group in the skills of playing musical instruments, vocals and fine arts; 

- providing the opportunity to use the technical base and premises for classes. 

6. Target group: 3-6 persons with disabilities under the age of 31 

7. Brief description of project activities: 

- purchase of musical instruments (grand piano, cymbals, wind instruments, noise 

instruments); 

- equipment for the fine arts class (paints, pencils, paper, easels, dummies, plaster still life 

models, frames, aprons and oversleeves); - equipment for the classroom for musical 

instruments and vocals (music stands, professional mixing console, microphones, 

acoustic system); 

- creating the necessary conditions for classes (replacing windows, buying and installing 

blinds, buying the necessary furniture in the form of chairs and tables, installing a ramp); 

- teaching people with disabilities basic skills in playing musical instruments, singing and 

drawing; 

- organizing concerts for people with disabilities and with their participation, holding 

traveling art exhibitions; 

 



- Subsequent free rent (within 1 year) of premises for people with disabilities to engage in 

creativity. 

 

 
8. Total funding (in euros):                       20,000.00 euros 

 
 
 

Funding source  Amount of funding (in euros) 

 

 
Donor funds 

  

  20 000,00 

 

Co-financing   2 000 ,00 

 

9. Place of project implementation (region / district, city): Grodno region, Oshmyany, st. 

Soviet, 19 

 

 

 

 

 

 

 

1 10. Contact person: Zh.A. Mozheiko, director of the state educational institution "Oshmyany 
children's art school" phone +3751593 20509 e-mail: shkola_oshm70@mail.ru 

       

 

  

        
                                                   

                
 

We look forward to collaborating! 
 


