
Гуманитарный проект  «Социальный туризм «Помощь на 

колесах» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» Дзержинского райисполкома 

Минской области ищет спонсоров 
 

Наименование проекта: «Социальный туризм «Помощь на колесах» 

 

Срок реализации проекта: 12 месяцев  

 

Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения»  

 

Цель проекта: помощь пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями преодолеть одиночество, замкнутость, предоставить 

возможность общаться, помочь установить новые социальные связи, а также 

предоставление возможности приятно и интересно проводить свободное 

время, удовлетворения разнообразных культурно-просветительных 

потребностей в год Малой родины, а также пробуждение новых интересов, 

облегчения установления дружеских отношений. 

 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- разработка социальных туристических маршрутов; 

- организация туристических поездок на близкие и дальние расстояния; 

- поддержание интереса получателей социальных услуг к 

различным видам активного отдыха; 



- расширение границ информационного и досугового пространства; 

- приобщение получателей социальных услуг к изучению истории родного 

края; 

- повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и 

организации досуга получателей социальных услуг. 

 

Целевая группа: Граждане с ограниченными возможностями, пожилые 

граждане. 

 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: туризм создает среду 

полноценного общения, в которой человек с проблемами взаимодействует с 

разными людьми, устанавливает социальные контакты и имеет возможность 

выполнять различные социальные роли, даст возможность для 

самообразования, для познания своего края в год «Малой родины». 

 

Общий объем финансирования (в долларах США): 41000  

 

Источник финансирования: объем финансирования (в долларах США) 

 Средства донора 40000 

 Софинансирование 1000 

 

Место реализации проекта (область/район, город): Минская область, г. 

Дзержинск, Республика Беларусь. 

 

Контактное лицо: Подоляко Владимир Владимирович, Заведующий 

отделением социальной помощи на дому государственного учреждения 

«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания 

населения», (801716) 7-00-22, (8029) 501 44 38. Директор, Романович 

Виктория Владимировна, (801716) 7-00-21, dtcson@tut.by. 

 

 
 

Будем рады сотрудничеству! 

mailto:dtcson@tut.by


 

The humanitarian project «Social tourism «Help on wheels» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Dzerzhinsk Territorial Center of Social Service for the Population» 

is looking for sponsors. 

 
The name of the project: «Social tourism «Help on wheels»  

Project duration: 12 months 

The applicant organization, offering the project: State institution «Dzerzhinsk 

Territorial Center of Social Service for the Population» 

The aim of the project: helping older people, people with disabilities to overcome 

loneliness, isolation, to provide an opportunity to communicate, help to establish new 

social ties, as well as providing an opportunity is pleasant and interesting to spend free 

time, meet the diverse cultural needs in the year Small motherland, as well as cultivating 

new interests, facilitate the establishment of friendly relations. 

Tasks of the project: 

- social development of tourist routes; 

- organization of tourist trips on the near and far distances; 

- maintaining interest recipients of social services to different types of active recreation; 

- expanding the boundaries of information and recreation space; 

- familiarizing of recipients of social services with studying of history of the native land; 

- increase a role of cultural heritage in education, education and the organization of 

leisure of recipients of social services. 

Task group: Citizens with disabilities, elderly citizens. 



 

Brief description of the events within the framework of the project: tourism creates an 

environment of full communication, in which a man with problems interacting with 

different people, establishes the social contacts and has the ability to perform various social 

roles, will give an opportunity for self-education, for cognition its edge in the year "Small 

motherland". 

 

Total funding (in US dollars): 41000 

Source of finance: the amount of financing (in US dollars) 

 Contributor    40000 

 Co-financing   1000 

 

Location of the project (region/district, city): Dzerzhinsk, Minsk region, the Republic 

of Belarus. 

Contact: Podolyako Vladimir Vladimirovich, the head of the department of social 

assistance at the home of a State institution «Dzerzhinsk Territorial Center of Social 

Service for the Population» (801716) 6-54-35, (8029) 501-44-38. Director of the State 

institution «Dzerzhinsk Territorial Center of Social Service for the Population»-

Romanovich Victoria Vladimirovna (801716) 6-60-27, dtcson@tut.by 

 

 
 

We look forward to collaborating! 

mailto:dtcson@tut.by

