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Исх. №11 от 11.03.2019 г. 

 

От председателя Совета 

Радика Шамилевича Шафеева  

Генеральному директору 

ДБФ им. композитора А. Островского 

Людмиле Георгиевне Константиновой 

 

Уважаемая Людмила Георгиевна! 

 

Парамузыкальный фестиваль «Поверь в мечту», который ежегодно, с нетерпением, ждут 

участники и зрители, стал значимым событием в культурной жизни нашего города.  

Благодаря реализации проекта, сотни детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья получают уникальную возможность реализовывать свои 

творческие замыслы, развивать творческие способности, что, несомненно, способствует 

успешной социальной интеграции граждан с инвалидностью.  

 

Мы поддерживаем данный проект и готовы выступить в качестве партнѐров проекта – 

активно направлять представителей своей организации для участия, проводить 

информационную работу. Поддержка и реализация таких проектов на сегодняшний день 

приобретает всѐ большую актуальность и является необходимым звеном в создании 

комфортных условий жизни детей и молодежи с ОВЗ, развития их творческого потенциала. 

 

Благодаря подготовке и участию в фестивале, инклюзивным занятиям в творческом тандеме 

с учащимися ДШИ имени Аркадия Островского, которые предполагает реализация проекта, 

дети получают возможность самореализации в процессе позитивного творческого 

взаимодействия, массу положительных эмоций, а также комфортные условия общения со 

сверстниками. Фестиваль даѐт шанс каждому участнику проявить свой талант, вовлекает 

детей в активную позитивную деятельность, соответствующую их возможностям и 

интересам.  

 

Концертные фестивальные программы с участием детей с ОВЗ радуют жителей города и 

позволяют обратить внимание горожан на проблемы граждан с особенностями здоровья, что 

безусловно способствует развитию позитивного отношения к инвалидности в обществе.  

 

Ежегодно члены нашей организации с удовольствием принимают участие в номинациях 

фестиваля, неоднократно становясь лауреатами и участниками гала-концерта, посвящѐнного 

Международному дню людей с инвалидностью. 

 

Многолетнее сотрудничество показало, что ДБФ им. композитора А. Островского – является 

надежным партнером и с максимальной ответственностью и качеством реализует все свои 

проекты. 

 

С уважением, 

Председатель Совета 

СГМООИ «Сила воли»    Р.Ш. Шафеев 

 


