
Гуманитарный проект Щучинского района 

 

1. Наименование проекта: Центр арт–терапии для людей с особенностями 

развития; Art therapy center for people with special needs  

2. Срок реализации проекта: 6 месяцев; 6 months 

3. Организация–заявитель, предлагающая проект: Отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Щучинского райисполкома; The 

Department of ideological work, culture and youth Affairs of the Shchuchin 

district Executive Committee. 

4. Цели проекта:  

1.Адаптация людей с особенностями развития и его семьи к реалиям 

современного мира, через выполнение комплекса мероприятий по 

социальной, педагогической, психологической реабилитации с помощью 

специалистов арт–терапии.  

2.Гармонизация личности с особенностями развития через способности 

самовыражения и самопознания, подтверждения своей индивидуальности, 

неповторимости и значимости. 

1.Adaptation of people with special needs and their families to the realities of the 

modern world, through the implementation of a set of measures for social, 

pedagogical, psychological rehabilitation with the help of art therapy specialists.  

2.Harmonization of personality with the peculiarities of development through the 

ability of self-expression and self-knowledge, confirmation of their individuality, 

uniqueness and significance. 

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

1) Облегчить процесс лечения (психотерапии) в качестве вспомогательного 

метода. 

2) Развить творческие способности и повысить самооценку людей с 

особенностями развития. 

3) Дать возможность социально приемлемому выходу агрессии другим 

негативным чувствам, проработать подавленные мысли и чувства. 

4) Сконцентрировать внимание людей с особенностями развития на 

ощущениях и чувствах. 

5) Психологическая и эмоциональная адаптация семей.  

1) to Facilitate the process of treatment (psychotherapy) as an auxiliary method. 

2) Develop creativity and self-esteem of people with special needs. 

3) to give an opportunity to socially acceptable way out of aggression to other 

negative feelings, to work out suppressed thoughts and feelings. 

4) to Focus the attention of people with special needs on feelings. 

5) psychological and emotional adaptation of families. 

6. Целевая группа: Люди с особенностями развития от 16 до 60 лет; People 

with special needs from 16 to 60 years 



7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1.Создание инвестиционного предложения, поиск инвестора проекта 

(основной упор на отечественных инвесторов, а также привлечение 

инвестиций из–за рубежа); 

2.Создание «внутренней команды» проекта; 

3.Ведение переговоров, решение всех ключевых вопросов, разработка 

совместной стратегии, заключение окончательного договора; 

4.Ремонт помещения для центра; 

5.Запуск рекламной кампании центра (создание сайта и его реклама в соц. 

сетях, СМИ); 

6.Поиск и набор персонала, а также его обучение; 

7.Закупка мебели и всего необходимого для функционирования центра, 

установка необходимого оборудования; 

8.Открытие центра; 

9.Работа центра на постоянной основе; 

1.Creation of an investment proposal, search for an investor of the project (the 

main focus on domestic investors, as well as attracting investment from abroad); 

2.Creating an" internal project team"; 

3.Negotiations, resolution of all key issues development of a joint strategy, the 

conclusion of a final Treaty; 

4.Repair of premises for the center; 

5.The launch of the advertising campaign of the center (creation of the site and 

its advertising in the social. media networks); 

6.Search and recruitment, as well as training; 

7.Purchase of furniture and everything necessary for the operation of the center, 

installation of necessary equipment; 

8.Opening of the center; 

9.The work of the center on a permanent basis; 

8. Общий объем финансирования: 10 000 долларов; $ 10,000. 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора  

Софинансирование  

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

область, Щучинский район, г.Щучин; Grodno region, Shchuchin area, 

Shchuchin 

10. Контактное лицо: инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес 

электронной почты: 

Е.А. Борель, заведующий отдела организационно-методической работы 

ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества», 

8(01514)28033, schuchinrmcnt@tut.by 

 


