
Приложение 1

Заявка

НIIО на участие в Платформе социальных шроектов

1 .Информ ация об организацI4и

Наименование организации :

Общественный Фонд <<Волонтёры Кызыпорды}>

Област#населённый шунrrr;

Р.К, Кызылординская областъ, г.Кызылорда

Фактический адрес;

г. Кызылорда, ул.С.Толыбекова 2Б

Контакты (раб.омобил,ое-mаi} :

8 777 66З 27 24,kzavol@gmail.com

Щата и место государственной регистрации (перерегистрация):

Казахстан, Областъ Кызылординская, город Кызылорда, ул. Сергали
толыбеков,д.2Б, ýата 1 1.05,2017 г.

ФИО первого руководителя:

чебакова олъга КонстантиЕовна

2,Информация по проекту:

Название проекта:

Центр Творчества <<lLIАБЫТ>>

Направление проекта;

INCLUSIVE-ASAR (гrроекты, Еаправленные на рzввитие инкJIюзивного общества)

Описание проектаlидеи: Щавно
состояния болъных, как детей, так и
занятиям, общению со сверстниками
предлагаем открытие занятий творчеством дJuI детеil' и в будущем дJIя взросльгх,

известно, что можно добиться ул)цшениJI
взросJIых цутем цривлечениj{ к творческим
и сообществом в целом. В связи с этим мы



вкJIючая рисование красками на хоJIсте и лепку. Также танцеваJIьные и
гимнастиI[еские уроки для детей с )л{етом их состояния дJuI уJýiIrшеЕия иJ(

физической формы. В будущем при усuешЕом ведении проекта, планируется
открыть кабинет физической терапии дJIrt детей с нарушением cJt}.xa и зрения, к
прI,II\.Iеру, открытие ceнcopнblx комнаг (пр" н€Lпичии спонсоров).

'Щля 
взрослого цаселениrI дJuI снижеЕия трудовых нагрузок и эмоционаJIьЕого

выгорания в лекционньгх кJIассах планируется проводить мастер-юIассы IIо

самопознанию (осознанию), трансформаrдионные игры, в творческой мастерской
планируется открыть часы арт-терапии. Также дjIя родителей детей с нарушеllиями
здоровъя будут tIроводиться семиЕары и встречи с психологами и медиками для
бесед и обмена огIытом.

Щель и задачи проекта:

Социальная и психо-эмоцион€lльная реабилита|\ияуязвимых слоёв населениrI.

Постановка проблемы: На дажный момент в гOроде 0тсутýтвwт илlи существует
ограничеЕные возможности дjul психо-эмоциональной реаби.гrитации детей с

хронI4ческими неинфекциоЕ}tыми заболеваниями, такими как онкологиrI,
заболевания системы кровообращения, хрониIIеские обструктивIlые болезни
легкIlD( и т.д. Зачастуtо такие дети IIроводят о.чень мнOго ýремени дома, не мOryт
посещатъ обrцествеЕные мероприятия из*за высокой степени стигматизации
общества, а также баръеров во в}lешней среде. В домашней среде ввиду высокого
стресса и устаJIости у родителей состояние детей Ее ул}л{шается.

0жидаемые результаты:

Проект rтolvloжeT социаrrизировr}ть и способствовать уJгуlшелrию состояния детей,
что на прямгyrо будет влиrIть на эффективность традиционнсго лечениlI. А так же
проект даст возможЕостъ многим JIюдям оilределить себя в обществе и раскрыть
свой потенциап.

Место реалЕзацЕII проекта:

г. Кызылорда

Сроки реализации проекта:

1 год, с последrющим переходом на самоочrгIаемостъ

}Iеобходнмая

3 000 000 {три

сумма финансировашия:

миlrлио}lа тенге)

Вклад проекта в социальные инновации и региоцальнOе развитие:



Внедрение нового в социальЕую сферу общеiЙа с целью у"rrчй*
гIродвшкеЕиrt идеи сOздания центра творчества, для разрешеЕия еоцЕельЕых
конфликтов и улr{шения жизни и здоровья граждан.

ФИО и подпись руководитеJIя:

ffата предоставления: 19.0б.2019 г

Место

о.К.Чебакова

't#
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