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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор

ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ФИЛАНТРОПИЯ» при поддержке 
правительства Хабаровского края

ЯРМАРКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проект

ОТКРОЙ СВОЙ 
МИР, ПОВЕРЬ 
В СЕБЯ!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА
указанием в назначении платежа:  «Открой 
свой мир»:

Филиал № 2754 ВТБ 24 (ЗАО), 
г. Хабаровск
БИК 040813827
р/с 40703810500560000006
к/с 30101810300000000827

Заявитель проекта 
Автономная некоммерческая 
организация «Дальневосточный 
центр социально-культурных 
инициатив»

Танцы на колясках являются перспективным 
направлением реабилитации и адаптации 
людей с нарушениями опорно-двигательной 
системы. К сожалению, в России люди, 
передвигающиеся на колясках, вынуждены 
ограничивать свою активность в силу 
отсутствия доступной среды и условий для 
их развития. Также из-за негативного 
отношения в обществе к людям, 
нуждающимся в поддержке, они 
испытывают дополнительный стресс, 
находясь в общественных местах на 
колясках, где привлекают много внимания. 
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Создание адаптивной танцевальной школы 
– студии танцев поможет преодолеть свои 
внутренние переживания и внешние 
барьеры,  сформировать образ успешных и 
радующихся жизни людей, которые имеют 
возможность добиваться своих целей, 
передвигаясь на коляске.   

Гарантией успешной реализации проекта 
является значительный опыт руководителя 
танцевального коллектива  по организации 
и проведению соревнований по танцам 
среди детей (15 мероприятий), 
семинаров-лекций для детей сирот г. 
Биробиджан (3 мероприятия), создание 
единственной в Хабаровске школы танцев 
на колясках, обучение и презентация в  2017 
году (1 мероприятие).

Для реализации проекта приглашаются 
волонтеры

ВОЛОНТЕРЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КЛАССА И НА ЭТАПЕ 
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ:

Демонтажа старого оборудования, 
уборки помещении, вывоза мусора.

Автоволонтеры для закупки материалов 
и их установке.

Помощь в сопровождении инвалидов 
колясочников до места проведения 
занятий танцами и обратно.

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Создание инклюзивной 
адаптивно-танцевальной школы-студии для 
людей с нарушением опорно-двигательной 
системы. 

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

537 000 руб.
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Люди с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата:

преодолеют психологический 
дискомфорт от перемещения на коляске;
пройдут курс обучения танцам на 
колясках вместе с танцорами без 
нарушения здоровья ;
поучаствуют в подготовке к спортивным 
состязаниям (танцы на колясках 
являются параолимпийским видом 
спорта);
сформируют новый круг общения;
получат возможность осуществить мечту 
научиться танцевать и жить более 
полноценной жизнью;
обратят внимание на наличие 
инвалидов колясочников в обществе и 
необходимость учитывать их 
потребности при обустройстве 
жизненного пространства и 
общественной инфраструктуры
получат возможность продолжения 
жизни после частичной утраты 
двигательных функций.
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