
Гуманитарный  проект:  «Клубок добра» 

 

      
1.Наименование проекта: «Клубок добра» 

2. Срок реализации проекта: 11 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

дополнительного образования «Вороновский центр творчества детей и молодѐжи», г.п. 

Вороново Гродненской области (далее –  ГУДО Вороновский ЦТДМ)»   

4. Цели проекта: помочь  молодым людям с особенностями психофизического развития 

г.п.Вороново и Вороновского района освоить различные техники вязания  для 

изготовления вязаных вещей и дальнейшей их реализации. 

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

1) обеспечить условия для оказания обучающих услуг молодым людям с 

особенностями психофизического развития в ГУДО «Вороновский ЦТДМ» через 

подготовку базы и адаптированной программы объединения по интересам; 

2) обучить целевую группу навыкам вязания в различных техниках, организовать 

рекламу проекта; 

3) содействовать самоопределению молодых людей с особенностями 

психофизического развития в дальнейшем выборе профессии через освоение 

навыкам вязания в различных техникам и получение готовой бизнес идеи. 

6. Целевая группа: молодые люди с особенностями психофизического развития г.п.Вороново и 

Вороновского района (не менее 10 человек). 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

- информирование заинтересованной общественность (соц. партнѐры, дети с 

ОПФР) о возможностях, сроках и базе проекта; 

- обучение целевой группы навыкам вязания в различных техниках, организация 

рекламы проекта; 

- изготовление вязанных вещей согласно сезонности для реализации. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 5 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 4 500 

Софинансирование 500  

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

район/г.п. Вороново 

9. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты С.М.Перехрамова, 

директор ГУДО «Вороновский центр творчества детей и молодѐжи», +375 (1594) 21495, 

voronovoctdm@tut.by. 
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Humanitarian project: "A Ball of Good" 

 

 
1. Project name: "A Ball of Good" 

2. Project implementation period: 11 months 

3. Organization-applicant, proposing the project: State institution of additional education 

"Voronovo center of creativity of children and youth", g. P. Voronovo Grodno region (hereinafter 

- GUDO Voronovskiy TsTDM) " 

4. Project goals: to help young people with psychophysical developmental features in Voronovo 

and Voronovsky district to master various knitting techniques for making knitted things and their 

further implementation. 

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

1) to provide conditions for the provision of training services to young people with special 

psychophysical development at the Voronovskiy TsTDM GUDO through the preparation 

of a base and an adapted program of associations by interests; 

2) train the target group in knitting skills in various techniques, organize advertising of the 

project; 

3) to promote self-determination of young people with special psychophysical development 

in the further choice of profession through mastering knitting skills in various techniques 

and obtaining a ready-made business idea. 

6. Target group: young people with special psychophysical development in the towns of 

Voronovo and Voronovskiy district (at least 10 people). 

7. Brief description of project activities: 

- informing the interested public (social. partners, children with OPF) about the 

possibilities, timing and base of the project; 

- training the target group in knitting skills in various techniques, organizing project 

advertising; 

- production of knitted things according to seasonality for sale. 

8. Total Funding (USD): 5,000 

Source of financing Funding volume 

(in USD) 

Donor funds 4 500 

Co-financed 500  

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

city. Voronovo 

9. The contact person: 

initials, surname, position, phone, e-mail address S.M. Perekhramova, director of the Voronovo 

Center for Children and Youth Creativity, +375 (1594) 21495, voronovoctdm@tut.by. 
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