
Государственное учреждение культуры  

«Музей Белки в Большой Берестовице»  

приглашает к сотрудничеству и софинансированию в рамках 

гуманитарного проекта «Вавёрка-терапия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Наименование проекта: Вавёрка - терапия 

2. Период реализации проекта: 2020-2021 гг. 

3. Организация –заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение культуры «Музей Белки в Большой Берестовице» 

4. Цели проекта:  

4.1. музей как культурный центр; 

4.2. увеличения количества посетителей музея;  

4.3. благоприятное влияние живых питомцев на здоровье различных 

категорий посетителей (избавление от стресса) 

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

5.1. развитие новых направлений в работе; 

5.2. проведение мастер-классов на свежем воздухе; 

5.3. арт-терапии на свежем воздухе. 

6. Целевая группа: посетители музея 

 

7. Актуальность проекта       

     Белки способны помочь неуверенным в себе людям преодолеть 

замкнутость и победить комплексы. Общение с ними настраивает человека 

на открытый и доброжелательный лад.  

       Биоэнергетика белок снижает тревогу и агрессию. Тактильный контакт с 

этими зверьками расслабляет мелкую мускулатуру и тем самым снимает все 

нервные напряжения, усталость, переутомление. 

 

 



                 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

8.1. разработка проекта 

8.2. музейные занятия с приглашением специалистов (ученых, медиков, 

учителей); 

8.3. фотосессии в музейном дворике;  

8.4. благоустройство музейного дворика (посадка зеленых насаждений и 

кустарников, плоды которых входят в кормовой рацион белок) 

8.5. проведение широкомасштабной рекламной компании (изготовление 

информационных буклетов, размещение информации в прессе, интернете, 

выступление на радио и т.д.) с целью рекламы организации донора. 

 

9. Общий объем финансирования (в долларах США): 1300 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 1000 

Софинансирование 300 

10. Место реализации проекта (область/район, город):Гродненская обл., 

г.п.Большая Берестовица, ул.Советская, 17 

11. Контактное лицо: Н.М.Торгонская, директор музея, 8 (01511) 2-18-78, 

berest_museumbelki@tut.by 



The Squirrel Museum in Bolshaya Berestovitsa 

is looking for sponsors 

 
 

1. Project Name: Pet – Therapy (Squirrel – Therapy) 

2. Project implementation period: 2020-2021 

3. Organization of the applicant, offering the project: The Squirrel  Museum in 

Bolshaya Berestovitsa 

4. Project goals: 

4.1. museum as a cultural center; 

4.2. increasing the number of museum visitors; 

4.3. the beneficial effects of living pets on the health of various categories of 

visitors (stress relief) 

5. Tasks planned for implementation as part of the project:  

5.1. a demonstration in the museum courtyard of a European squirrel (the main 

type of squirrel, whose habitat is located on the territory of the Republic of 

Belarus);  

5.2. development of new directions in work;  

5.3. holding workshops, art therapy in the fresh air 

6. Target group: museum visitors 

7. Project relevance: 

    Squirrels are able to help insecure people to overcome isolation and defeat 

complexes. Communication with them sets up a person in an open and friendly 

manner. 

    Squirrel bioenergy reduces anxiety and aggression. Tactile contact with these 

animals relaxes the fine muscles and thereby relieves all nervous tension, fatigue, 

and overwork. 

8. Brief description of the project activities:  

8.1. project development; 

8.2. acquisition of an enclosure for squirrels in the museum courtyard;  



8.3. museum classes with the invitation of specialists (scientists, doctors, 

teachers);  

8.4. photo shoots in the museum courtyard;  

8.5. conducting a large-scale advertising campaign (making information 

booklets, placing information in the press, on the Internet, speaking on the radio, 

etc.) with the aim of advertising the donor organization 

9. Total amount of financing (in US dollars): 1300 

Source of financing 

 

 

Amount of funding (in US dollars) 

Donor funds 

 

1000 

Co-financing 

 

300 

10. Location of the project (region / district, city): Grodno region, Bolshaya 

Berestovitsa, 17, Sovetskaya st.  

11. Contact person: N.M. Torgonskaj, director of the museum, 8(01511)21878, 

berest_museumbelki@tut.by 

 

We will be glad to cooperate! 

 


