
Гуманитарный проект  «Читаем! Играем! Общаемся» 

  
1. Наименование проекта: «Читаем! Играем! Общаемся!»   

2. Срок реализации проекта: 2022 год  

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение культуры «Свислочская районная библиотека» 

4. Цели проекта: создание коммуникативно-развивающей среды в библиотеке 

для интеллектуального развития и общения детей, отвлечение внимания от 

виртуального общения 

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

– создание комфортных условий для организации содержательного и 

позитивного досуга детей; 

– удовлетворение потребностей детей в разностороннем развитии 

посредством культурно-познавательных мероприятий; 

– развитие детского межличностного взаимоотношения  

6. Целевая группа: дети из многодетных, неполных, приемных семей   

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

– приобретение корпусной и мягкой мебели, напольного покрытия для 

переоборудования читального зала детской библиотеки;  

– приобретение развивающих игр и интерактивных книг для детей   

8. Общий объём финансирования (в долларах США): 15 000  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 13 500    

Софинансирование 1 500 

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

Свислочь 

10. Контактное лицо: С.И.Пивоварчик, директор государственного 

учреждения культуры «Свислочская районная библиотека», 8(01513)72344, 

svisl.metod@mail.ru  
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Humanitarian project «We read! We play! We communicate!» 

 
1. Project name: «We read! We play! We communicate!»   

2. Project duration:  2022 year 

3. Applicant organization proposing the project: State cultural institution «Svisloch 

district library» 

4. Project objective: creation of a communicative developing environment in the 

library for the intellectual development and communication of children, distraction 

of attention from virtual communication 

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

– creation of comfortable conditions for the organization of meaningful and 

positive leisure of children; 

– meeting the needs of children in diversified development through cultural and 

educational activities; 

– the development of children's interpersonal relationships 

6.Target group: children from large, incomplete, foster families 

7. Brief description of the project activities:  

– acquisition of cabinet and upholstered furniture, floor covering for re-equipment 

of the reading room of the children's library; 

– acquisition of educational games and interactive books for children 

8.Total funding (in US dollars): 15 000   

Source of financing Amount of funding (in US 

dollars) 

Donor funds 13 500   

Co-financing 1 500 

9. Project location (region/ district, city): Republic of Belarus, Grodno region, 

Svisloch 

10.Contact person: S.I.Pivovarchik, director of the State Cultural Institution 

«Svisloch Regional Library» 8(01513)72344, svisl.metod@mail.ru  
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