
Гуманитарный проект 

Государственного учреждения дополнительного образования 

«Крупский центр детского творчества» ищет спонсоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наименование 

проекта 

«Школа актерского мастерства» 

2 Срок реализации 

проекта 

2021 - 2022 

3 Организация – 

заявитель, 

предлагающая 

проект 

Государственного учреждения дополнительного 

образования «Крупский центр детского 

творчества» 

 

4 Цель проекта Улучшение условий для формирования 

разносторонне развитой творческой личности 

школьников посредством деятельности театра 

эстрадных миниатюр «Дебют» 

5 Задачи, 

планируемые к 

выполнению в 

рамках 

реализации 

проекта 

1. Изучить опыт по данному направлению. 

2. Создать условия для привлечения 

школьников к театральной деятельности; 

3. Расширять и активизировать творческую 

деятельность школьников; 

4. Пропагандировать театральное искусство 

6 Целевая группа Учащиеся школ города и района, педагоги, 

родители. 



7 Краткое описание 

мероприятий в 

рамках проекта 

1. Драматический спектакль «Спеши, пока 

горит свеча» по книге – автобиографии 

Зои Конгро, «Последняя тайна, или 

История дома 34 по улице Володарского». 

2. Драматический спектакль «Домой» по 

пьесе Людмилы  Разумовской. 

3. Драматический спектакль «У войны не 

женское лицо» по одноименной книге 

Светланы Алексиевич. 

4. Драматический спектакль «По ту сторону 

проволоки цветет весна» по мотивам 

дневников Анны Франк, Элен Берр, Евы 

Хейман, Мэри Берг, Рутки Ласкер и 

Элизабет Кауфманн. 

5. Драматический спектакль «Гуля», по книге 

«Четвертая высота», Елены Ильиной 

8 Общий объем 

финансирования 

(в долларах США) 

17000$ 

Средства донора – 16000$ 

Софинансирование – 1000$ 

9 Место реализации 

проекта 

Минская обл., г. Крупки, государственное 

учреждение дополнительного образования 

«Крупский центр детского творчества»  

(ул. Советская, 6А) 

 

10 Контактное лицо: 

инициалы, 

должность, 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

В.А. Селицкая, директор государственного 

учреждения дополнительного образования 

«Крупский центр детского творчества» 

+375295751186 

5656702minsk.um@mail.ru 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будем рады сотрудничеству! 

mailto:5656702minsk.um@mail.ru


Humanitarian project 

State institution of additional education 

«Кrupki Centre of Children’s Creativity» is looking for sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Name of the 

project 

«Acting School» 

2 Project 

implementation 

period 

2021 - 2022 

3 Applicant 

organization, 

proposing a project 

State institution of additional education 

«Кrupki Centre of Children’s Creativity» 

 

4 Aim of the project Improvement of conditions for the formation of a 

diversified creative personality of schoolchildren 

through the activities of the theatre of pop 

miniatures «Debut» 

5 Tasks are planned 

to be completed 

within the 

framework of the 

project  

5. Study the experience in this area; 

6. Create conditions for attracting 

schoolchildren to theatrical activities; 

7. Expand and intensify the creative activity of 

schoolchildren; 

8. To promote theatrical art. 

6 Target group Schoolchildren of the town and district, teachers 

and parents. 

7 A short description 

of the events 

within the project 

6. Dramatic performance «Hurry, while the 

candle burns» according to Zoya Kongro’s 

autobiography, «The last secret or history of 

the house 34 on Volodarskogo Sreet». 

7. Dramatic performance «Home» based on the 



play by Lyudmila Razumovskaya. 

8. Dramatic performance «War does not have a 

woman’s face» based on the book of the 

same name by Svetlana Aleksievich . 

9. Dramatic performance «Spring is blooming 

on the other side of the wire» based on the 

diaries of Anna Frank, Helen Burr, Eva 

Hayman, Mary Berg, Rutka Lasker and 

Elizabeth Kaufmann. 

10.  Dramatic performance «Gulya», 

based on the book «The Fourth Height» by 

Elena Ilyina. 

8 Total funding (in 

US dollars) 

17000$ 

Donor’s funds – 16000$ 

Со-financing – 1000$ 

9 Location of the 

project 

Мinsk region, town of Krupki, state institution of 

additional education 

«Кrupki Centre of Children’s Creativity»  

(6А, Sovetskaya Street) 

 

10 The contact 

person: initials, 

position, phone, 

E-mail address 

V.A.Selitskaya, director of a state institution of 

additional education 

«Кrupki Centre of Children’s Creativity»  

+375295751186 

5656702minsk.um@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We look forward to collaborating with you! 

mailto:5656702minsk.um@mail.ru

