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Тв о рчес Ka rt студ лt я кItрыл ь я l} о} tll o?t(H ocтe й l> дл и .ll tcдeti
с оr,раIlшченIлfiмtr п{) здоровьIо

Федеральi,tое агеi-iтствО пО делаý{ ý{олодежlI coBfoIecTi.Io с Фондопr

содействиit },1],IтеграцlltI iIнваJI}lдоВ к;\tt,гlлвнлtЯ }it!:]tlb>> органшз\/е1

Творческую студию кКры;lьrt lзOз},1оlitнос'lсГ-i>) для лlодеli с огран!IченI4ям}1

Стулия L{}teeT

ffо здOрОвьrо (дыrее * С,ry,дИЯ). I,1деЯ С,t,у,лttлr * датЬ ]]оз]\1ожНосгь ]\,tоЛOДыi!,l,

"гворчgск}lьt, I,1нi{ц}Iатl{вныr,1 Jiiодяý,l 1з l]0зрас"ге от 14 до 30;rе,г l]оказать ссбя,

,[3 число уrIастников С:l,дt-tt1 входят t{at( ]!{олOДllIе Jt}ОДl{ с I{J-лI]алидI-IостL,, так и }IX

с 0 I l р() l]Oi]iда к] rI {L{ 
g.

пrl,гь,tворчесlt}lх наilравленttй: Фоr,о, Tatleц, Поэ:зt,t:i,

ЖltBoirltcb и /{ttзайн, Уча-iс,l,н}tк}.1 сfu{огут попробовать себя в любом I.1:] эт1,Iх

Haпpal]J]e1,1t.t ft , ilродеьIонстр}tровпть cBOtl 1,алаtl-iть1, пообш{аr,t,ся

с профl"l.]lьtiыми эксгtеt]тами 1.I получI,Iть ценLlые соl}еты для дальнсйшсr,о

развI,I1,ия 1'BOplig91,*ix, Встреча с пOчетны\1lI госl,ям1.1 Стулии позволtrт

Yчастн}.lка},1 IIолуLI}{ть o{Ib]T реа-Itl.tзilц}lи раз-,1l.{Llных проектOв,

В pa]vlKax нагiравле[l}.1я кФо,t,оl> б}'д.,г гlроведен }{ас1ер-]t.тасс

tlo пOpTpeTlloir и репор,га>ttноЙ c,beNlIie, пос'].lе iioTopot.o yLIacTtl}t]iи с},1ог,\/l,

попраt(l,икOваться в новых навыках в&{ес,ге со своi"IJ{и кOллегаNl}{

по напраt]ленt{ю р1 поЧeTНы]v{I{ г,Oс,гяь,tи Ст.\,дt.tlr.

Результlt,гоlr* llа}правJIе]{рIя к'Ганеt1>l сl,аtlе,г чlrl.tttа,,lьный с}iле1;l-моб,

сOзданны}"1 }lчacTIIl{KalvILI I.I пOчетныý,Iи гOýтя]!1и} которыl:; расскажет |,1cTop}{Io

lтреOдояения себя на п),ти к IчIечте. Тему fuIеIIты поддержl{т Haпpaв.ileнt{e

кllоззил>, ГД€ yLIacTHиKL{ подеJlrjl,ся fiв0l1},, поэтичеOкll;и Tlзoptlgg1*o.,

I'r CMOi'}T СOЗДаТЬ YHi'lKaЛbI{bIe llРСИ3I]еДеНI{Я }IеПOGредс,1ве11Ltg ша пло]llадкс

Студrtи.

I-ktправления <<Жltвописьil tt кfiltзайн> связilны N,{еяtдУ собой идеей

раскрыть BHyTpeHгtl.tl.i потенц},{ал yLl&cTI"ILiKoB посредствоjll использс)ва}lия

L



цвета, ts рпп,tкаХ напраltsле}Itlя кfiлtзайн>> каrкдыfi сi\{оЖет смоделl{рOвать

fuIocrtBe. Регистрацl.ui

;1екабря 2О|7 l.одil

кЪlозlодехсь Pocctttцli

I,,t 8l,tзуаIlизl-rровать свою сказl(ч, а таl(ntе 0ыграть в t-tей глав}{у}о роль.
Студия проitдет 26 декабря 2аП года в г.

"vчilс,l,цl.,кOý rJсуrцсстtз- lЯL-'I'сrl }t срок до 20

l] ах}тоý{атliзирсванitой инфорrr,lацI.1оннOй систсh{е

п0 адресу https:l/ais.tЪdrrr.gov,ru/event/7З 1 0"

ldоt{"t,акTное лI{цо: ВедушtI.1Й спецI4:i,li{с"f-эксilер1" 0тдела коордl"lнаilии
мOлоде}кi,lых црQеI{тOв I,i пi]огрtl\1}t YrrpaBJ]e}t!Irl lr,lолOдежIIых l1pOeKTo8

l{ llpol?a},In{ Ф,элера:rьногq: агеllтства II0 двлаjVт \lо;iо!ежи Чихtлtltова
EKa],e"ptll{a IOpbeBHil} ajlрeLr эJеItТронноЙ пOчтЫ: ЕСhizhikоча@jlЪсlпl.gоr,.t.u,
Tе*. 

{495) бб8_80-08 доб, l405, плоб: {926) 685_48_9з.


