
Гуманитарный проект «Инклюзивный оркестр» 

ГУО «Геранёнская детская школа искусств» 

 

1. Наименование проекта: «Инклюзивный оркестр» 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУО «Геранёнская 

детская школа искусств» 

4. Цели проекта: 

• создание инклюзивного пространства, способствующего раскрытию 

творческого потенциала, развитию талантов, культурной 

самобытности детей с инвалидностью и ОВЗ в кругу их здоровых 

сверстников, 

• комплексная, социальная, психологическая и физическая 

реабилитация людей с инвалидностью через взаимодействие со 

сверстниками без инвалидности. 

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

• формировать потребность в культурном развитии «особых» детей; 

• популяризировать музыкальное искусство; 

• внедрять музыкальную в процессе работы с «особыми» детьми; 

• обучать воспитанников искусству музыки; 

• объединить людей с инвалидностью и без в едином творческом 

процессе, 

• создать пространство для творчества, 

• раскрыть творческие потенциалы людей, 

• повысить толерантное отношение общества к людям с 

инвалидностью, 

• повысить уровень самовосприятия и самооценки участников, 

• создать методическую базу по инклюзивной творческой работе и др. 

6. Целевая группа:  

• дети и взрослые с особенностями развития и ограниченными 

возможностями здоровья, 

• семьи, воспитывающие таких детей, а также их здоровые сверстники, 

• педагоги, специалисты, работающие с детьми с особенностями 

развития, 

• дети и взрослые без ограничения по возрасту, без инвалидности 

(добровольцы, волонтеры, родители, знакомые, незнакомые и просто 

неравнодушные люди), 

• специалисты: хореографы, художники, мастера, профессионалы, в 

том числе и из числа людей с инвалидностью. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

• приобретение инструментов для участников инклюзивного оркестра; 

• подбор музыкального репертуара для инклюзивного оркестра; 

• проведение репетиций с каждым из участников; 

• объединение участников в небольшие подгруппы и проведение 

репетиций с данными подгруппами; 



• проведение репетиций всего оркестра; 

• подготовка к выступлению инклюзивного оркестра на праздничных 

мероприятиях и т.д., 

• приобретение транспорта для поездок в сельские населенные пункты 

и специализированные учреждения; 

• приобретение костюмов для участников инклюзивного оркестра. 

Источник финансирования Объем финансирования 

 (в долларах США) 

Средства донора 10 000 

Софинансирование - 

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

область, Ивьевский район, аг. Геранёны 

9. Контактное лицо: Е.И.Левдорович, директор ГУО «Геранёнская 

детская школа искусств», +375 44 762 72 20, 8 015 95 69 5 44, 

geran.dshi@ivie-lib.by, https://geran-dshi.by/ 

 

 

 
 

 
 

 



Humanitarian project «Inclusive Orchestra» 

GUO "Geranyon Children's Art School" 

 

1. Name of the project: «Inclusive Orchestra» 

2. Project implementation period: 1 year 

3. Organization-applicant, proposing the project: State Educational Institution 

"Geranyon Children's Art School" 

4. Objectives of the project: 

• creation of an inclusive space that contributes to the disclosure of creative 

potential, the development of talents, cultural identity of children with 

disabilities and disabilities in the circle of their healthy peers, 

• comprehensive, social, psychological and physical rehabilitation of people with 

disabilities through interaction with peers without disabilities. 

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

• to form the need for the cultural development of "special" children; 

• to popularize the art of music; 

• to introduce musical in the process of working with "special" children; 

• teach students the art of music; 

• unite people with and without disabilities in a single creative process, 

• create space for creativity, 

• unleash the creative potential of people, 

• to increase the tolerant attitude of society towards people with disabilities, 

• increase the level of self-perception and self-esteem of the participants, 

• create a methodological base for inclusive creative work, etc. 

6. Target group: 

• children and adults with special needs and disabilities, 

• families raising such children, as well as their healthy peers, 

• teachers, specialists working with children with special needs, 

• children and adults without age restrictions, without disabilities (volunteers, 

volunteers, parents, acquaintances, strangers and simply not indifferent people), 

• specialists: choreographers, artists, craftsmen, professionals, including people 

with disabilities. 

7. Brief description of project activities: 

• purchase of instruments for members of an inclusive orchestra; 

• selection of a musical repertoire for an inclusive orchestra; 

• conducting rehearsals with each of the participants; 

• uniting participants in small subgroups and conducting rehearsals with these 

subgroups; 

• conducting rehearsals for the entire orchestra; 

• preparation for the performance of an inclusive orchestra at festive events, etc., 

• purchase of transport for trips to rural settlements and specialized institutions; 

• purchase of costumes for members of the inclusive orchestra. 

Source of financing Funding volume 

 (in USD) 

Donor funds 10 000 

Co-financing - 



8. Place of project implementation (region / district, city): Grodno region, Ivye 

district, ag. Geraniums 

9. Contact person: E. I. Levdorovich, Director of the Geranyon Children's Art 

School, +375 44 762 72 20, 8 015 95 69 5 44, geran.dshi@ivie-lib.by, https: // 

geran- dshi.by/ 

 

 
 

 


