
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие Друзья! 
 

В рамках пункта 3 Федерального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала наций» («Творческие люди») национального проекта «Культура» 

утверждена Программа «Волонтеры культуры», направленная на обеспечение поддержки 

добровольческих движений. 

С 2016 года на территории города Сочи реализуется добровольческая социальная 

программа «Неограниченная жизнь». Программа – это некоммерческая инициатива, 

волонтеров культуры, совместно с НКО Частное учреждение культуры «АРТИКОН», 

Сочинским концертно-филармоническим объединением и учреждениями культуры города, 

направленная на обеспечение равного доступа людям с ограниченными возможностями 

здоровья к культурным событиям, их включение в общественно-культурную жизнь на основе 

технологий социально-культурной реабилитации средствами профессионального искусства.  

Благодаря грантовой поддержке Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019», 

Российского фонда культуры и Ассоциации волонтерских центров в городе Сочи создан 

Центр социокультурных инициатив и инклюзивного волонтёрства (Ресурсный центр 

«Волонтёры культуры Сочи»). В созданном Центре будут поставлены не только собственные 

инклюзивные театральные постановки, но и оказана помощь гастролирующим театрам и 

коллективам в адаптации своих произведений для зрителей с ОВЗ. В рамках проекта 

волонтерами культуры будут созданы бесплатные к посещению инклюзивные театральные 

постановки, которые наполнят репертуар созданного Центра. Так же будет организована 

инклюзивная школа культурного волонтерства с целью привлечения новых добровольцев к 

реализации Программы, для медиа волонтеров будет создана своя студия, а городских 

артистов - открытая сцена для перфомансов и выступлений.  

Приглашаем Вас принять участие в церемонии торжественного открытия 

Ресурсного центра волонтеров культуры «Неограниченная жизнь», которая состоится 

30 сентября 2020 года в 16-00 по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, 56/1 

Уверены, что благодаря Вашему участию и поддержке проект будет способствовать 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и развитию волонтерского 

движения в сфере культуры, а пространства созданного Ресурсного центра станут наполнены 

новыми добровольческими инициативами и проектами. 

 

Руководитель Ресурсного Центра                                                                      В.Ю. Плехов  

           

          
 
 

 
 

Наши возможности не ограничены. 
Все ограничения у нас в голове. 

Когда мы научимся принимать друг друга такими,  
какие мы есть, не с ограничениями,  

а с уникальностью, тогда мир станет лучше и светлее…  

vk.com/unlimitlife  
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