
 

Гуманитарный проект “КЛАССИКА ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ” Государственного учреждения образования 
«Юратишковская детская школа искусств» Гродненской 
области приглашает к сотрудничеству 
 

                 

   

 

 

 



 

 

1. Наименование проекта: « Классика  от сердца к сердцу»  

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

образования «Юратишковская детская школа искусств» 

4. Цель проекта: распространение музыкальной культуры среди сельского населения 

Ивьевского района; создание условий для приобщения к музыкальной культуре людей с 

ограниченными возможностями 

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

- организация концертов, музыкальных вечеров и других мероприятий, связанных с 

распространением музыкальной культуры для сельского населения и людей с 

ограниченными возможностями; 

- совершенствование исполнительского мастерства учащихся школы искусств 

6. Целевая группа: сельское население Ивьевского района; люди с ограниченными 

возможностями; одаренные дети 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 - мониторинг возможностей посещения концертов, музыкальных вечеров и др. 

мероприятий, связанных с распространением музыкальной культуры для сельского 

населения и людей с ограниченными возможностями в Ивьевском районе; 

 - выбор репертуара для организации камерных концертов учащихся и преподавателей 

школы искусств; 

- подготовка программ для проведения музыкальных вечеров; 

- проведение пробных концертов для изучения спроса вышеуказанных категорий 

населения на посещение мероприятий, связанных с распространением музыкальной 

культуры; 

- приобретение транспорта для поездок в сельские населенные пункты и 

специализированные учреждения Ивьевского района; 

-    приобретение костюмов для  инструментальных  ансамблей ДШИ; 

- составление графика организации концертов и музыкальных вечеров в сельских 

населенных пунктах и специализированных учреждениях Ивьевского района; 

- оповещение населения Ивьевского района о датах проведения концертов и 

музыкальных вечеров путем размещения на информационном стенде, в СМИ, на 

Интернет-ресурсах; 

- проведение концертов и музыкальных вечеров в сельских населенных пунктах и  

специализировнных учреждениях Ивьевского района согласно графику 

 

 



 

 

8. Общий объем финансирования (в 

долларах США):  

  

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 15 000 

Софинансирование   

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

район, г.п.Юратишки и сельские населенные пункты района 

10. Контактное лицо: К.Т.Клинцевич, директор ГУО «Юратишковская детская школа 

искусств», + 375 29 38 38734, 8 015 95 35-4-49: jurat.dshi@ivie.by 

  

 

Будем рады сотрудничеству! 

                          

 

 

                                       

 

 



 

The humanitarian project “CLASSICS FROM 
HEART TO HEART” of the State educational 
institution “Yuratishkovskaya Children's Art School” 
of the Grodno region invites to cooperation 

 

                

                 

  

 

 



 

1. Name of the project: “Classics from heart to heart” 

2. Duration of the project: 12 months 

3. The applicant organization proposing the project: State Educational Institution 

“Yuratishkovskaya Children's Art School” 

4. The purpose of the project: the spread of musical culture among the rural population of 

Ivyevsky district; creation of conditions for introducing people with disabilities to the musical 

culture 

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

- the organization of concerts, musical evenings and other events related to the dissemination 

of musical culture for the rural population and people with disabilities; 

- improving the performing skills of students 

6. Target group: rural population of Ivyevsky district; people with disabilities gifted children 

7. Brief description of the project activities: 

 - monitoring of the possibilities of attending concerts, musical evenings and other events 

related to the dissemination of musical culture for the rural population and people with 

disabilities in Ivyevsky district; 

 - selection of a repertoire for organizing chamber concerts of students and teachers of the art 

school; 

- Preparation of programs for musical evenings; 

- conducting trial concerts to study the demand of the above categories of the population for 

attending events related to the dissemination of musical culture; 

- the purchase of vehicles for trips to rural settlements and specialized institutions of Ivievsky 

district; 

- the acquisition of costumes for instrumental ensembles DSHI; 

- scheduling the organization of concerts and musical evenings in rural areas and specialized 

institutions of Ivievsky district; 

- Notification of the population of Ivye district about the dates of concerts and musical 

evenings by posting on the information stand, in the media, on Internet resources; 

- Conducting concerts and music evenings in rural areas and specialized institutions of Iviev 

district according to the schedule 

8. Total amount of financing (in US dollars):  

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor funds 15 000 

Co-financing  



9. Location of the project (region / district, city): Grodno region Ivievsky district, 

Yratishki and rural settlements of the region 

10. Contact person: K.T. Klintsevich, Director of the State Educational Institution 

“Yuratishkovskaya Children's Art School”, + 375 29 38 38734, 8 015 95 35-4-49: 

jurat.dshi@ivie.by 

 

 

         We look forward to collaborating! 

 

            
 

                        

                        


