
Гуманитарный проект «СТР» (Студия творческого развития) 

ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального 

обслуживания населения» ищет спонсоров 

 

 

 
 
 

 
 
 

Цель проекта: повышение творческой и социальной активности людей с 

ограниченными возможностями путем обучения изготовлению багетных 

рамок и натягиванию  холста на подрамник, для дальнейшей возможности 

трудоустройства инвалидов в багетной мастерской, расширения круга 

общения, а также укрепление материально-технической базы учреждения 

социального обслуживания 

 

 

1. Наименование проекта: 

 

 

«СТР» (Студия творческого развития)  

ГУ «Несвижский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» 

 

 

2. Срок реализации 12 месяцев 



проекта: 

 

 

 

3. Организация-заявитель, 

предлагающая проект: 

 

 

ГУ «Несвижский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» 

 

4. Цели проекта: 

 

 

- социализация инвалидов; 

- получение знаний по работе с определенным 

оборудованием; 

- наработка опыта в данном виде деятельности; 

-укрепление материально-технической базы 

учреждения. 

 

5. Задачи, планируемые к 

выполнению в рамках 

реализации проекта: 

 

 

Создание мастерской по изготовлению багета и 

холстов для дальнейшего трудоустройства 

инвалидов. 

Обучение волонтеров инициативных групп из 

числа инвалидов работе с оборудованием в 

мастерской. 

Проведение волонтерами инициативных групп 

обучающих мероприятий по изготовлению 

багетной рамы и холста. 

 

 

 

6. Целевая группа:  

 

 

 

Инвалиды, проживающие в г.Несвиже и 

Несвижском районе, посещающие отделение 

обеспечения дневного пребывания для 

инвалидов. 

 

 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта: 

 

 

1)Проведение ремонтных работ в помещении для 

творческой мастерской. 

2) Приобретение оборудования. В рамках проекта 

планируется приобретение оборудования: 

гельятин-1шт.,станок для сшивания углов-

1шт.,стол-1шт.,крылья к гельятину-

2шт.,паспарту-резка-1шт.,стеклорез-

1шт.,пистолет со скобами ручной 3 

шт.,компрессор-1шт., холст рулонный-

ширина210см.,плотность 400гр/м2-1шт.,багетная 

рейка-10шт.длинна2,9м.,ширина3см.,подрамники 

деревянные модульные-20шт., 

 3) Приобретение материалов для работы на 

станках. 

4) Формирование инициативных групп из числа 

инвалидов для обучения работе с оборудованием 

в мастерской, проведение регулярных 



практических занятий.  

5)Разработка и распространение рекламной 

печатной продукции. 

 

8. Общий объем 

финансирования 

 

13 000 долларов США 

 

 

 Средства донора 

 

 

Софинансирование 

 

13 000USD 

 

 

1 300USD 

 

9. Место реализации 

проекта: 

 

222603, Минская область, 

г. Несвиж, Несвижский район 

 

10. Контактное лицо: 

 

Н.Г.Корсак,  директор ГУ «Несвижский 

районный территориальный центр социального 

обслуживания населения»,  

e-mail:nesvizh-cson@tut.by 

 

м.т. МТС 8(029) 5553869 

т.р. 8(01770)69045 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 


