
Наименование проекта: «Подарим радость творчества каждому ребенку» 

(создание безбарьерной среды в учреждении образования) 

Project name: “Let us give the joy of creativity to every child” (creation of a 

barrier-free environment in an educational institution) 

 

 
 

Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Ивьевский районный центр творчества детей и 

молодежи» Ивьевского района Гродненской области 

Applicant organization proposing the project: Ivyevsky District Center for 

Children and Youth Creativity, Ivyevsky District, Grodno Region 

 

Срок реализации проекта:  6 месяцев с начала реализации проекта. 

Duration of the project: 6 months from the start of the project. 

 

Актуальность проекта:  
Доступность дополнительного образования детей является актуальной 

проблемой современного общества. Районный центр творчества призван 

развивать творческое начало у всех детей без исключения. Реализация права 

детей с ОПФР на получение дополнительного образования в соответствии с 

их познавательными возможностям и способностями по месту жительства, 

творческое развитие, социальная адаптация и интеграция в обществе 

являются одним из направлений деятельности центра.  

В районе 48 детей-инвалидов, из них 6 находятся на надомном обучении, 55 

детей с особенностями психофизического развития. Кроме этого учреждение 

сотрудничает с Ивьевским ТЦСОНом, молодые инвалиды также являются 



участниками мероприятий, проводимых в центре творчества. И не у каждого 

из этих ребят есть возможность посещать объединения по интересам, 

мероприятия, которые проводятся в Ивьевском районном центре творчества, 

т.к. здание не адаптировано к работе с данной категорией детей.  

Создание безбарьерной среды (реконструкция крыльца с возведением 

пандуса, модернизация входа в актовый зал, оборудование санузла для детей-

колясочников) в центре творчества будет способствовать возможности 

посещения учреждения для обучения, социальной адаптации и творческого 

развития детей с особенностями психофизического развития и молодых 

инвалидов. 

Relevance of the project: 

The availability of additional education for children is an urgent problem in 

modern society. The district creativity center is designed to develop creativity in all 

children, without exception. Realization of the right of children with special needs 

to receive additional education in accordance with their cognitive abilities and 

abilities at the place of residence, creative development, social adaptation and 

integration in society are one of the activities of the center. 

There are 48 disabled children in the district, 6 of them are at home training, 55 

children with special needs. In addition, the institution cooperates with Ivievsky 

TSTSON, young people with disabilities are also participants in events held in the 

center of creativity. And not each of these guys has the opportunity to attend 

associations of interest, events that are held in the Ivievsky district center of 

creativity, because the building is not adapted to work with this category of 

children. 

The creation of a barrier-free environment (reconstruction of the porch with the 

erection of a ramp, modernization of the entrance to the assembly hall, equipment 

of a bathroom for wheelchairs) in the creativity center will facilitate the 

opportunity to visit the institution for training, social adaptation and creative 

development of children with special needs and young people with disabilities. 

 

Цель проекта: создание безбарьерной среды в учреждении, дающей 

возможность детям с ОПФР, детям-инвалидам творчески развиваться, 

посещая занятия, мастер-классы и другие мероприятия в центре творчества. 

Project goal: creating a barrier-free environment in an institution that enables 

children with disabilities, children with disabilities to develop creatively, attending 

classes, master classes and other events in the center of creativity. 

 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 Обеспечить возможность посещения центра творчества детьми с 

особыми физическими возможностями, обустроив пандус; 

 Обеспечить вход в актовый зал и возможности участия детей с 

особыми возможностями  в мероприятиях;  



 Обеспечить возможность выполнения гигиенических процедур для 

детей-колясочников, оборудовать комнату гигиены; 

 Обеспечить возможность творческого развития учащихся с ОПФР, их 

социализацию и интеграцию в обществе. 

 

Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

 Provide the opportunity to visit the creativity center for children with special 

physical abilities by arranging a ramp; 

 Provide access to the assembly hall and opportunities for children with 

special opportunities to participate in events; 

 To provide the opportunity to perform hygienic procedures for wheelchair 

users, to equip a hygiene room; 

 To provide the opportunity for the creative development of children with 

special education opportunities, their socialization and integration in society. 

Целевая группа: дети с ОПФР, дети-инвалиды, молодые инвалиды, 

проживающие в г. Ивье и Ивьевском районе, их родители, педагоги центра 

творчества. 

Target group: children with special education opportunities, children with 

disabilities, young people with disabilities living in the city of Ivye and Ivievsky 

district, their parents, teachers of the center of creativity. 

 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 Планирование работы. Создание сметно-проектной документации. 

 Реконструкция крыльца, строительство пандуса, замена входной двери, 

в соответствии с нормативными габаритами; 

 Строительство крыльца и входной двери в актовый зал со стороны 

улицы, дающей возможность беспрепятственно посещать мероприятия, 

проводимые в актовом зале; 

 Оборудование отдельного санузла для детей-колясочников. 

Brief description of project activities: 

 Work planning. Creation of estimated design documentation. 

 Reconstruction of the porch, construction of the ramp, replacement of the 

front door, in accordance with the normative dimensions; 

 Construction of the porch and entrance door to the assembly hall from the 

side of the street, which makes it possible to freely attend events held in the 

assembly hall; 

 Make a sanitary room and toilet for children in wheelchairs. 

 

Ожидаемый результат:  

 Занятость и творческое развитие обучающихся с ОПФР, молодых 

инвалидов посещающих занятия по интересам, мастер-классы, другие 

мероприятия, проводимые в центре творчества, их социализация, 

интеграция в обществе сверстников.  



Expected Result: 

 Employment and creative development of students with special education 

programs, young people with disabilities attending classes of interest, master 

classes, other events held in the center of creativity, their socialization, 

integration in the community of peers. 

 

Источник финансирования проекта: средства донора и средства 

учреждения 

Объем финансирования (в долларах США): 
 Средства донора (в долларах США): 10 000 

 Средства учреждения: 500 бел.руб 

Source of financing of the project: donor funds and institution funds 

Amount of financing (in US dollars):  

Donor funds (in US dollars): 10 000  

Institution funds (in Belarusian rubles): 500  

 

Место реализации проекта:  Гродненская область, Ивьевский район, г.Ивье, 

ул.50 лет октября, д.25-Б 

Location of the project: Grodno region, Iviev district, Ivye city, 50 years of 

October street, 25-B 

 

Контактное лицо:  В.М. Семак, директор государственного учреждения 

образования «Ивьевский районный центр творчества детей и молодежи» 

Ивьевского района Гродненской области, тел: 80159521279, 80293970861,    

е-mail: ivjecvr@yandex.ru  

Contact person: V.M. Semak, director of the Ivyevsky District Center for the 

Creation of Children and Youth, Ivyevsky District, Grodno Region, tel: 

80159521279, 80293970861, е-mail: ivjecvr@yandex.ru  

 

 


