
Гуманитарный проект «Нам возраст для гастролей не помеха» 

 
1. Наименование проекта: «Нам возраст для гастролей не помеха» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение культуры «Зельвенский районный Центр культуры                    

и народного творчества» 

4. Цели проекта:  

Создание благоприятных условий для повышения жизненного 

потенциала пожилых людей, проживающих в городском посёлке 

Зельва и сельской местности, путем вовлечения в культурно-

просветительскую работу в качестве субъектов творческой 

деятельности. Создание условий для раскрытия творческого 

потенциала людей «золотого возраста», улучшения их навыков 

самоорганизации, привлечение к участию в разработке и проведении 

культурных мероприятий и проектов, что позволит создавать новые 

культурные продукты. 

 



5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

- повышение личной активности пожилого человека, сохранение его жизненного 

тонуса; 

- сохранение связей с широким кругом людей; 

- удовлетворение потребности в признании; 

- улучшение и поддержание психофизического состояния; 

- сохранение и усиление социальной активности личности; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

6. Целевая группа:люди пожилого возраста 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Творческие люди пожилого возраста будут иметь возможность проводить 

активные гастрольные и экскурсионные мероприятия, встречи и культурные 

обмены со своими сверстниками, живущими в районе и за его пределами, 

транслировать богатый жизненный опыт, пропагандировать нематериальное 

культурное наследие.  

- Приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности; 

- Приобретение костюмов для концертной деятельности. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 42 000 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

Средства донора 37 800 

Софинансирование  4 200 

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

область, городской посёлок Зельва 

10. Контактное лицо: 

Наталья Михайловна Матвейчик, заместитель директора 

государственного учреждения культуры «Зельвенский районный Центр 

культуры и народного творчества», +375156424531, 

natalimatvei@gmail.com 

 



The humanitarian project “Age is not a hindrance  

for us on tour” 

 
1. Name of the project: “Age is not a hindrance for us on tour” 

2. Duration of the project: 12 months 

3. Applicant organization proposing the project: State Cultural Institution 

“Zelvensky District Center of Culture and Folk Art” 

4. Objectivesoftheproject: 

Creating favorable conditions for increasing the life potential of older people 

living in the urban village of Zelva and rural areas by involving them in 

cultural and educational work as subjects of creative activity. Creation of 

conditions for the disclosure of the creative potential of people of the 

"golden age", improvement of their self-organization skills, involvement in 

the development and implementation of cultural events and projects, which 

will create new cultural products. 

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

- increase the personal activity of an elderly person, maintaining his vitality; 

- maintaining ties with a wide range of people; 



- meeting the need for recognition; 

- improvement and maintenance of the psychophysical state; 

- preservation and strengthening of social activity of the individual; 

          - patriotic education of the younger generation. 

6. Targetgroup: theelderly 

7. Brief description of the project activities: 

Creative elderly people will have the opportunity to conduct active touring 

and sightseeing events, meetings and cultural exchanges with their peers 

living in and around the region, broadcast rich life experiences, and promote 

the intangible cultural heritage. 

- Purchase of a bus for touring activities; 

     - Acquisition of costumes for concert activities. 

8. Total funding (in US dollars): 42,000 

Sourceoffinancing Amount of financing (in US dollars) 

Donorfunds 37800 

Co-financing 4200 

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

settlement Zelva 

10. Contactperson: 

Natalia Matveychik, Deputy Director of the State Cultural Institution 

“Zelvensky District Center of Culture and Folk Art”,+375156424531, 

natalimatvei@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


