
Гуманитарный проект «Занятие традиционными 

ремеслами как социальная адаптация и интеграция 

беженцев, включая детей с особенностями 

психофизического развития» 
 

 
 

1. Наименование проекта: «Занятие традиционными ремеслами как 

социальная адаптация и интеграция беженцев, включая детей                                 

с особенностями психофизического развития». 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Гродненская областная 

организация Белорусского Общества Красного Креста, государственное 

учреждение «Гродненский городской центр культуры», филиал «Центр 

ремесел «Наследие». 

4. Цели проекта: Интеграция беженцев, а также детей с особенностями 

психофизического развития в местное сообщество для дальнейшей 

социализации и реализации себя в предпринимательской деятельности.  

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

1) практическая психологическая помощь беженцам, а также детям                    

с особенностями психофизического развития для дальнейшей успешной 

самореализации в местном сообществе; 

2) оборудование помещений и организация пространства для проведения 

мастер-классов по обучению традиционным ремеслам на базе филиала 

«Центр ремесел «Наследие» государственного учреждения «Гродненский 

городской центр культуры» и для проведения практических психологических 

занятий с детьми беженцев, включая детей с особенностями 

психофизического развития на базе Гродненской областной организации 

Белорусского Общества Красного Креста; 

3) социокультурная интеграция беженцев, а также детей с особенностями 

психофизического развития, включающая в себя самореализацию, освоение 



техник традиционных ремесел, организацию финальной выставки работ 

участников с целью дальнейшей демонстрации результата деятельности для 

последующего трудоустройства и реализации себя в качестве 

предпринимателей. 

6. Целевая группа: беженцы (дети и взрослые), дети с особенностями 

психофизического развития. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- В рамках реализации проекта планируется приобретение необходимого 

оборудования и материалов для проведения занятий и мастер-классов                

по традиционным ремеслам (керамика, валяние з шерсти, ткачество, вязание, 

художественная обработка кожи), что позволит  взрослому населению                

из категории беженцев получить навыки, обучиться ремеслу с возможностью 

дальнейшего профессионального самоопределения. Для детей беженцев - это 

возможность бесплатного посещения студий Центра ремесел «Наследие». 

Для проведения мастер- классов с детьми с особенностями психофизического 

развития планируется адаптировать имеющиеся помещения для комфортного 

в них нахождения. 

- Для привлечения большего количества участников планируется 

осуществлять постоянное информирование с целью формирования новых 

групп из категории беженцев и детей с особенностями психофизического 

развития.  

- По результатам обучения будут проводиться ежеквартальные тематические, 

возможно и персональные выставки работ участников студий.  

- Запланировано проведение совместного воркшопа с предпринимателями               

и ремесленниками по вопросам интеграции и профессионального 

самоопределения участников проекта. 

- Организация торжественного мероприятия по случаю открытия отчетной 

выставки работ детей с ограниченными возможностями, беженцев, включая 

посещение экспозиций Центра ремесел «Наследие», мастер-классов                     

с приглашением мастеров из других регионов. 

9. Общий объем финансирования (в долларах США): 50 000 

Источник финансирования Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 45 000 

Софинансирование 5 000 

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

область, г. Гродно. 

10. Контактное лицо:  

Чикун Марина Генриховна, заведующая филиалом «Центр ремесел 

«Наследие», +375295864895, chikun74@mail.ru 

Толкачева Наталия Казимировна, и.о. председателя « Гродненская областная 

организация Белорусского Общества Красного Креста» 

8 (0152) 74 32 26, grodno@redcross.by 

 



Humanitarian project “Traditional handicrafts activities as 

social adaptation and integration of refugees, including 

children with special needs in psychophysical development” 
 

 
 

1. Project title: “Traditional handicrafts activities as social adaptation and 

integration of refugees, including children with special needs in psychophysical 

development”. 

2. Project dates: 12 months. 

3. Name of the organization-applicant: Grodno regional organization of the 

Belarusian Red Cross Society, state institution "Grodno city culture center", branch 

«Craft Center «Heritage». 

4. Project goal: Integration of refugees, as well as children with special needs in 

psychophysical development, into the local community for further socialization 

and self-realization in entrepreneurial activity.  

5. Project objectives: 

1) practical psychological assistance to refugees, as well as children with 

special needs in psychophysical development, for further successful self-realization 

in the local community; 

2) equipping premises and organizing space for conducting workshops on 

teaching traditional crafts by Craft Center «Heritage» of the state institution 

"Grodno city culture center" and for conducting practical psychological exercises 

for refugee children, including children with special needs in psychophysical 

development by Grodno regional organization of the Belarusian Red Cross 

Society; 

3) sociocultural integration of refugees, as well as children with special needs 

in psychophysical development, including self-realization, mastering of traditional 

craft techniques, organization of the final exhibition of the participants’ works in 

order to demonstrate the results of their activities for subsequent employment and 

to realize themselves as entrepreneurs. 

6. Target group: refugees (children and adults), children with special needs in 

psychophysical development. 

7. Brief description of project activities: 

- Within the framework of the project, it is planned to purchase the necessary 

equipment and materials for conducting classes and master classes in traditional 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/handicrafts+activities
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/handicrafts+activities


crafts (ceramics, felting wool, weaving, knitting, artistic leather processing), which 

will allow the adult population from the refugee category to acquire skills and learn 

crafts with the opportunity for further professional self-determination. For refugee 

children, this is an opportunity to visit the studios of the Craft Center «Heritage» 

for free. To conduct master classes for children with special needs in 

psychophysical development, it is planned to adapt the available facilities in order 

to make them more suitable and comfortable.  

- In order to attract more participants, it is planned to carry out informing 

procedures on a regular basis with the aim of forming new groups from the 

category of refugees and children with special needs in psychophysical 

development. 

- Based on the results of the training, quarterly thematic, possibly personal 

exhibitions of the works of studio participants will be held.  

- It is planned to hold a joint workshop with entrepreneurs and craftsmen on the 

issues of integration and professional self-determination of project participants.    

- Organization of a festive event on the occasion of the opening of the exhibition of 

works by children with disabilities, refugees, including visiting the expositions of 

the Craft Center «Heritage», master classes with the invitation of masters from 

other regions. 

8. Amount requested in USD: 50 000 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 45 000 

Co-financing (own contribution) 5 000 

9. Project location (region, town): Grodno region/Grodno city. 

10. Contact person:  

Chikun Marina, Head of branch «Craft Center «Heritage», +375295864895, 

chikun74@mail.ru 

Tolkacheva Natalia, the acting Chairman of the "Grodno regional organization of 

the Belarusian Red Cross Society". 8015274 32 26, grodno@redcross.by. 
 


