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1. Паспорт Проекта 

Наименование проекта:  
«Хорошее настроение, оптимистический взгляд на 

жизнь: деменция не приговор!» 

Срок реализации проекта: 24 месяца 

Организация-заявитель, предлагающая 

проект:  

Государственное учреждение «Дзержинский 

территориальный центр социального 

обслуживания населения» (ул.1-я Ленинская, 37, 

г.Дзержинск, Минская область, Республика 

Беларусь,  

801716-70021, dtcson@mail.ru,) 

Цели проекта: Помощь людям с деменцией и их семьям. 

Задачи, планируемые к выполненью в 

рамках реализации проекта: 

- привлечь специалистов учреждений 

здравоохранения, психологов, работающих с 

людьми, страдающими деменцией;  

- обучить специалистов государственного 

учреждения «Дзержинский территориальный центр 

социального обслуживания населения» основам 

работы с людьми, страдающими деменцией; 

- обучить людей, в окружении которых есть 

страдающие деменцией; 

- организовать тренингов и семинаров по теме 

«Возрастная деменция»; 

- привлечь внимание общества к проблеме 

возрастной деменции. 

 

Целевая группа: 

Специалисты государственного учреждения 

«Дзержинский территориальный центр 

социального обслуживания населения», люди, в 

окружении которых есть страдающие от 

когнитивных возрастных изменений 

Краткое описание мероприятий в рамках 

проекта: 

Деменция − это заболевание, в процессе которого 

нарушаются когнитивные (способность мыслить) и 

психические (эмоциональные и поведенческие) 

способности больного.  
Человек, у которого развивается деменция, 

становится беспомощным (не может открыть дверь 

ключом или включить плиту), перестает следить за 

собой (например, не моется), забывает о важных 

делах, рассказывает небылицы, в общении 

проявляет необоснованную агрессию и 

подозрительность.  

Все чаще люди сталкиваются с возрастной 

деменцией, при этом не понимая, как с ней 

работать. Эта проблема крайне актуальна и для 

Беларуси. Наша страна признана быстро 

стареющей: у нас уже около 2 млн людей старше 

60 лет (21% населения), а к 2040 г., по данным 

НИИ труда, доля пожилого населения достигнет 

30%. 

Наш проект направлен на привлечение внимания 



общества к проблеме возрастной деменции и 

обучение навыкам работы специалистов, людей, в 

окружении которых есть страдающие от 

когнитивных возрастных изменений. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Проекта 

По итогам реализации проекта: 

- подготовлен ряд специалистов и людей, в 

окружении которых есть близкие, страдающие от 

когнитивных возрастных изменений (деменции) 

- привлечено внимание к проблеме увеличения 

числа людей, страдающих от деменции и 

омолаживания болезни.  

  



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения  

В настоящее время деменция является одной из ведущих причин 

деградации когнитивных функций, социального поведения у людей 

преклонного возраста, она стремительно «молодеет». Поэтому наш 

проект направлен на организацию системы ранней профилактики 

возникновения деменции у людей пенсионного возраста, разработку 

комплекса мер по своевременному диагностированию и купировании 

болезни на ранних этапах развития. 

Это не столько проблема самого больного, который практически не 

осознает, что с ним происходит, сколько его близких. Появляется 

необходимость в очень сложном круглосуточном уходе, человек 

нуждается в постоянном присмотре.  

Родственникам больного приходится постоянно сталкиваться с 

экономическими, социальными и психологическими трудностями.  

Как распознать начало деменции, можно ли ее излечить, возможна ли 

профилактика заболевания? Деменция — частый спутник пожилого 

возраста. Что же представляет собой сенильная деменция? С латинского 

языка это слово переводится как «слабоумие». Заболевание 

характеризуется тяжелым расстройством высшей нервной деятельности, 

причиной которого становится органическое поражение головного 

мозга. Проявляется оно в резком снижении умственных способностей, в 

утрате имеющихся знаний, навыков и в невозможности приобретения 

новых.  

Всемирная организация здравоохранения признала деменцию 

эпидемией века, на последствия которой сегодня уже тратится более 1% 

мирового валового национального продукта. 

И этот показатель будет расти в 

геометрической прогрессии, потому что в 

мире стремительно растет число пожилых 

людей – самых уязвимых перед деменцией. 

Наша страна признана быстро стареющей: у 

нас уже около 2 млн людей старше 60 лет 

(21% населения), а к 2040 г., по данным НИИ 

труда, доля пожилого населения достигнет 

30%. 

По официальной статистике, в Беларуси в 2019 году было 

зарегистрировано 2 692 случая деменции (или 28 на 100 тысяч 

населения). Но эти цифры абсолютно не отражают реальности, таких 

больных – десятки тысяч. Для решения проблемы нужно усиливать 

образовательный компонент в подготовке специалистов, 

сталкивающихся с деменцией. 

Клиническая картина деменции у людей зависит от исходного 

состояния организма, от причин, вызвавших поражение мозга, от 

обширности и локализации данного поражения. При этом все случаи 



заболевания характеризуются выраженными и устойчивыми 

расстройствами интеллектуальной деятельности и эмоционально-

волевой сферы больного, ведущими в ряде случаев к полному распаду 

личности. При этом около 60% всех случаев заболевания 

зарегистрированы в странах со средним или низким уровнем 

социального развития. В развитых странах ведущее место среди видов 

деменции занимает болезнь Альцгеймера, на втором месте находится 

сосудистая деменция. 

Первые признаки, на которые нужно обязательно обратить внимание: 

 первый симптом - расстройство памяти, которое быстро 

прогрессирует, реакции человека на окружающую 

действительность становятся раздражительными, импульсивными; 

 поведение человека наполнено регрессией: ригидность 

(жестокость), стереотипность, неряшливость; 

 очевидное ухудшение способности к решению логических задач; 

 проблемы с принятием решений и планированием своих действий 

(дезорганизация); 

 нарушение координации (шаткость походки, падения); 

 расстройства двигательных функций (неточность движений); 

 дезорганизация в пространстве; 

 нарушение сознания.  

  

Психологические нарушения: 

 

 Депрессия, подавленное состояние, не мотивированное чувство 

тревоги или страха, изменение поведения, не приемлемое в 

социуме (постоянное или эпизодическое); паталогическое 

возбуждение; галлюцинации (зрительные, слуховые). 

 Психозы - галлюцинации, маниакальные состояния или паранойя - 

возникают приблизительно у 10% больных с деменцией, хотя у 

значительного процента пациентов появление этих симптомов 

носит временный характер. 

 Афазия - локальное отсутствие или нарушение уже 

сформировавшейся речи. 

 Апраксия - нарушение целенаправленных движений и действий 

при сохранности составляющих их элементарных движений. 

 Агнозия - нарушение различных видов восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного) при сохранении чувствительности и 

сознания. 

При деменции больные не способны к осознанию того, что с ними 

происходит, заболевания в буквальном смысле "стирает" все это из их 

памяти, что накапливалось в ней в течении предшествующих лет жизни. 



Проявляется синдром деменции многогранно: нарушение речи, логики, 

памяти, беспричинно депрессивные состояния. Фактор риска: 

повышенный уровень липидов в крови выше 65. 

Деменция бывает даже у детей, что совсем страшно. Одна из их 

проблем, наиболее тревожных на сегодняшний момент, — это 

увеличение числа людей с деменцией, которая является дорогостоящим 

заболеванием с точки зрения социальных, экономических и 

медицинских затрат. 

Люди с деменцией живут в домике, который медленно рассыпается, 

разваливаются и нарушаются соединения, а в конце ты сидишь на 

развалинах, забыв, как тебя зовут. Очень важно знать, как вести себя 

рядом с такими людьми, наше общество должно уделять внимание этой 

проблеме и путям ее решения.  

  



 

3. Цели, задачи, и направления Проекта 

Цели проекта: 

 Помощь людям с деменцией и их семьям. 

Задачи проекта:  

- привлечь специалистов учреждений здравоохранения, психологов, 

работающих с людьми, страдающими деменцией;  

- обучение специалистов государственного учреждения 

«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания 

населения» основам работы с людьми, страдающими деменцией; 

- обучение людей, в окружении которых есть страдающие деменцией; 

- организация тренингов и семинаров по теме «Возрастная деменция»; 

- привлечь внимание общества, к проблеме возрастной деменции. 

 В рамках проекта «Протянем руку помощи!» можно выделить 

несколько направлений: 

 образовательное: квалифицированная подготовка специалистов и 

людей в окружении которых есть люди, страдающие от деменции, 

проведение семинаров и тренингов, лекций; 

 информационное: разработка и распространение буклетов и 

литовок о деменции. 

  



4. Срок реализации Проекта 

Период реализации – 24 месяца 

 

5. Этапы реализации Проекта 

1. Подготовительный  

1.1 Оборудование рабочего места; 

1.2 Привлечение к сотрудничеству специалистов в области 

здравоохранения и социальной защиты; 

1.3 Создание рабочих групп; 

1.4 Планирование семинаров, тренингов и лекций; 

1.5 Разработка информационных и раздаточных материалов; 

2. Основной этап (проведение семинаров, тренингов, лекций); 

3. Завершающий этап (разработка методических рекомендаций в 

помощь специалистам и близким людям, в окружении которых 

есть страдающие от когнитивных возрастных изменений; 

привлечение пожилых граждан в отделение обеспечения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста государственного 

учреждения «Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения»). 

 

  



6. Оценка социально-экономической эффектности реализации 

Проекта 

    В результате участники проекта овладеют пошаговыми приемами 

работы с деменцией и как следствие, создание условий по 

улучшению качества своей жизни тех, кто страдает от этого недуга.  

Ожидаемые результаты проекта будут иметь двойной социальный 

эффект: с одной стороны, обеспечение знаниями специалистов и 

людей, в окружении которых есть страдающие от когнитивных 

возрастных изменений, с другой стороны – привлечение внимания к 

проблеме увеличения числа людей, страдающих от деменции и 

омолаживания болезни. 

Качественные показатели:                               

- расширение числа активных пользователей социальными услугами; 

- увеличение числа специалистов, умеющих работать с деменцией и 

распознавать ее на ранних этапах; 

- улучшение качества жизни, интеграция в обществе, поддержка 

жизнеспособности людей, страдающих деменцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Деятельность по реализации проекта 

(мероприятия, проводимые в рамках проекта, имеют цикличный 

характер) 

 

№ Перечень действий\ 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат  

1.  Проведение 

анкетирования 

(выявление 

актуальности проекта)  

1-2 неделя Проведено 

исследование, 

выявлена 

нуждаемость в 

проекте. 

2.  Подбор специалистов 

для работы в проекте 

3-4 неделя Необходимые 

специалисты 

приглашены на 

круглый стол для 

планирования 

тематик занятий. 

3.  Закупка необходимых 

материалов 

5-6 неделя Закуплены 

необходимые для 

работы материалы. 

4.  Круглый стол со 

специалистами  

7 неделя Разработаны темы 

занятий для граждан 

страдающих 

деменцией, отобрана 

информация для 

печатной продукции. 

5.  Подготовка рекламных 

и информационных 

материалов  

8-10 неделя Разработаны и 

напечатаны 

информационные, 

рекламные 

материалы. 

6.  Размещение рекламы, 

создание почтовых 

ящиков и страниц в 

социальной сети  

10-11 неделя Внимание 

общественности 

привлечено к 

проекту и проблеме 

деменции. 7.  Распространение 

информационной 

продукции 

11-12 неделя 

8.  Набор групп 13-15 неделя 1 группа  для работы, 

10 человек 

страдающих 

деменцией. 

9.  Разработка планов и 

графиков занятий  

16- 17  неделя Разработаны 

подробные планы 



занятий, установлены 

даты и время 

проведения, 

согласовано с 

родственниками 

участников проекта 

(граждане 

страдающие 

деменцией). 

10.  Занятия по 

налаживанию общения с 

людьми, страдающими 

деменцией 

 

18 – 21  неделя Организовано и 

проведено занятие по 

знакомству с 

людьми, 

страдающими 

деменцией, 

адаптация в 

пространстве, 

расслабление по 

средствам 

массажного кресла, 

музыки и водопада. 

Встреча с 

психологом Центра. 

11.  Занятия по 

восстановлению 

навыков чтения и пения 

у людей, страдающих 

деменцией  

22 - 30 неделя Организованы и 

проведены занятия 

по восстановлению 

навыков чтения и 

пения у людей, 

страдающих 

деменцией. 

Использовано 

компьютерное 

оборудование и 

мобильная магнитно-

маркерная доска. 

12.  Занятия по замене 

пространства и 

привычек у людей, 

страдающих деменцией  

31-38 неделя Организованы 

занятия по 

изменению своим 

привычкам: не боятся 

время от времени 

отходить от режима 

дня, гуляйте новыми 

маршрутами, 

смотрите разные 

каналы 



по телевидению, 

общаться с новыми 

людьми, 

пользоваться новыми 

предметами 

(массажное кресло, 

компьютер, планшет, 

водопад по стеклу). 

13.  Занятия по добавлению 

в жизнь новых 

впечатлений у людей, 

страдающих деменцией 

39- 49 неделя Организованы и 

проведены занятие 

по прослушиванию 

музыки и пению 

песен. Дегустация 

новых блюд, 

просмотр новых 

фильмов, обращение 

внимания на форму 

облаков, цветы 

на газоне, людей 

вокруг, ощущение 

новых запахов. 

Фиксирование 

внимания 

на впечатлениях. 

14.  Занятия по тренировке 

мозга у людей, 

страдающих деменцией 

50 – 61 неделя  Организованы и 

проведены занятия 

по «тренировке 

когнитивных 

процессов». Игра 

в настольные игры, 

разгадывание 

кроссвордов 

и ребусов, 

раскладывание 

пасьянсов, игра на 

планшете в онлайн-

игры (Тренер мозга, 

тетрис, кроссворды и 

др.).  

15.  Занятия по 

восстановления и 

поддержания моторики 

у людей, страдающих 

деменцией 

62 – 78 неделя Организованы и 

проведены занятия 

по программе в 

кинестетике: 

 Разноцветный 



текст; 

 Таблица 

Шульте; 

 Пишем 

синхронно. 

Рисование картин по 

номерам, вязание, 

вышивка. Игры на 

свежем воздухе с 

лёгкой физической 

нагрузкой. 

Пользование 

привычными 

предметами и 

привычной бытовой 

техникой. 

16.  Занятия по «терапии 

радостью» у людей, 

страдающих деменцией 

79 – 85 неделя  Организованы и 

проведены Тихие 

«успокаивающие» и 

«беспроигрышные» 

занятия. Рисование 

на воде (техника 

«Эбру». 

17.  Занятия по закреплению 

умений и навыков 

86 - 94  неделя Организованы и 

проведены занятие с 

людьми, 

страдающими 

деменцией по всем 

применяемым 

методикам, 

ежедневно по 10-15 

минут на каждую 

методику. 

18.  Круглый стол с 

родственниками 

граждан страдающих 

деменцией 

95 неделя Организован круглый 

стол, по итогам 

которого 

разработаны 

методические 

рекомендации по 

дальнейшему 

жизнеустройству 

людей, страдающих 

деменцией, отмечена 



положительная 

динамика в 

состоянии граждан, 

спланировано 

продолжение работы 

специалистов с 

родственниками и 

людьми, 

страдающими 

деменцией. 

19.  Итоговая конференция 96 неделя Подведен итог 

проекта. Вручены 

благодарственные 

письма 

специалистам, 

организациям 

оказавшим 

содействие в 

организации проекта, 

сертификаты 

участникам, 

подарочные наборы.  

20.  Подведение итогов 

проекта 

96 неделя Размещены 

методические 

рекомендации в сети 

интернет, написана 

статья о проекте. 

 
 

 

Бюджет проекта (24 мес.), ориентировочно: общая сумма- 8 610 евро 

 

Наименование статьи расходов 
Привлеченные 

средства 

Для каких целей будет 

использовано  

Массажное кресло для снятия 

напряжения, успокоения 

возбуждённого состояния, 

стабилизации нервной системы 91) 

2 480 евро  

Для расслабления и 

налаживания контакта с 

человеком в условиях 

конфиденциальной 

обстановки. Для 

проведения тихих 

«успокаивающих» и 

«беспроигрышных» 

занятий, для снятия 

стрессовых и 

агрессивных моментов в 

поведении 

обслуживаемых 

Итого в бел.рублях 8 000 бел.руб. 

по курсу 3.10 = 2480 евро  
 



граждан. 

 

Водопад по стеклу с подсветкой и 

установкой 
2 259 евро  

Для расслабления и 

налаживания контакта с 

человеком в условиях 

конфиденциальной 

обстановки, для снятия 

стрессовых и 

агрессивных моментов в 

поведении 

обслуживаемых 

граждан. 

 

Итого в бел.рублях 7 000 бел.руб. 

по курсу 3.10 = 2480 евро 
 

компьютер с колонками (ноутбук) 

(1), мышь компьютерная (1) для 

воспроизведения музыкальных 

композиций для успокоения  

 646 евро 

Для занятий по пению и 

трансляции музыки во 

время снятия стрессовых 

и агрессивных моментов в 

поведении 

обслуживаемых граждан. 

Для чтения информации 

клиентами в сети 

Интернет и налаживания 

визуального контакта с 

близкими для человека 

людьми.  

Итого в бел.рублях 2 000 бел.руб. 

по курсу 3.10 = 646 евро 
 

планшеты для установки 

бесплатных онлайн-игр  

(Тренер мозга, тетрис, кроссворды и 

др.) 

Планшет – 1 000 бел.руб. * 5 шт = 

5 000 бел.руб. 

1 613 евро  

Для тренировки 

когнитивных процессов у 

граждан, страдающих 

деменцией. Для 

сохранения внимания и 

тренировки памяти. 

Итого в бел.рублях 5 000 бел.руб. 

по курсу 3.10 = 1613 евро 
 

Мобильная магнитно-маркерная 

доска – 344 бел.руб. * 2 шт = 688 

бел.руб. 

222 евро  

Для выполнения 

упражнений и программ в 

кинестетике: 

 Разноцветный 

текст; 

 Таблица Шульте; 

 Пишем синхронно. 

 

 

Итого в бел.рублях 688 бел.руб.  по 

курсу 3.10 = 222 евро 
 

Игры для профилактики деменции:  

дартс магнитный – 50 бел.руб.  * 3 

шт. = 150 бел.руб. 

329 евро  

Для восстановления и 

поддержания моторики 

рук, для проведения 



абакус – 25 бел.руб.  * 3 шт = 75 

бел.руб. 

шахматы – 60 бел.руб.  * 3 шт = 180 

бел.руб. 

городки – 48 бел.руб.  * 3 шт = 144 

бел.руб. 

кегли – 25 бел.руб.  * 3 шт = 75 

бел.руб. 

Настольная игра "Русское лото" – 

25 бел.руб.  * 3 шт = 75 бел.руб. 

Настольная игра Dream Makers 

"Башня" – 13 бел.руб * 3 шт = 39 

бел.руб. 

Настольная игра Десятое  

Королевство «Морской бой – 2» - 

26 бел.руб. * 3 шт = 78 бел.руб. 

Настольная детская игра Qunxing 

Toys "Шарики" – 20 бел.руб. * 3 шт 

= 60 бел.руб. 

Настольная игра "Шашки" – 16 

бел.руб. * 3 шт = 48 бел.руб. 

Мозаика с прозрачным полем – 32 

бел.руб * 3 шт = 96 бел.руб. 

физкультурных занятий с 

минимальной физической 

нагрузкой, тренировка 

внимания, памяти. 

Итого в бел.рублях 1 020 бел.руб. 

по курсу 3.10 = 329 евро 
 

 

Для рисования на воде (техника 

«Эбру» потребуется следующий 

набор: 

 емкость с невысокими 

бортиками; 

 вода с загустителем, 

 набор красок; 

 шило, спица, деревянные 

шпажки, широкий гребень; 

 бумага. 

 

Загуститель для эбру порошковый 

DecArt, 85 г 

23 бел.руб. * 5 шт = 115 бел.руб. 

Загуститель для Эбру, банка, 18 

мл, «Аква-Колор», порошковый 

6 бел.руб. * 5 шт = 30 бел.руб. 

Кисть Веерная Синтетика, серия 

"Байкал" № 6, L-30 мм 

(удлинённая ручка) 

11 бел.руб. * 5 шт = 55 бел.руб. 

Краска для эбру 50мл DecArt  

  867 евро 

Для проведения занятий 

«по терапии радостью», 

для восстановления и 

поддержания моторики. 

Для формирования 

положительных эмоций и 

получения удовольствия 

от жизни. Полученные 

рисунки будут размещены 

на выставочных стендах 

для демонстрации и в 

тоже время помогут 

страдающим деменцией 

избежать социальной 

изолированности и 

почувствовать свою 

востребовательность и 

значимость в обществе. 

https://www.funtastik.by/igrushki/nastolnye-igry/nastolnaya-igra-russkoe-loto-004-07/
https://www.funtastik.by/igrushki/nastolnye-igry/nastolnaya-igra-dream-makers-bashnya/
https://www.funtastik.by/igrushki/nastolnye-igry/nastolnaya-igra-dream-makers-bashnya/
https://www.funtastik.by/igrushki/nastolnye-igry/nastolnaya-detskaya-igra-qunxing-toys-shariki/
https://www.funtastik.by/igrushki/nastolnye-igry/nastolnaya-detskaya-igra-qunxing-toys-shariki/
https://www.funtastik.by/igrushki/nastolnye-igry/nastolnaya-igra-shashki-02-21/
https://sima-minsk.by/zaguctitel-dlya-ebru-poroshkovyii-85g-decart-9224329
https://sima-minsk.by/zaguctitel-dlya-ebru-poroshkovyii-85g-decart-9224329
https://sima-minsk.by/zaguctitel-dlya-ebru-18ml-akva-kolor-k6313-9904332
https://sima-minsk.by/zaguctitel-dlya-ebru-18ml-akva-kolor-k6313-9904332
https://sima-minsk.by/kict-neilonovaya-baikal-veernaya-%E2%84%96-6-vyihod-voloca-30-mm-udlinennaya-ruchka-8743019
https://sima-minsk.by/kict-neilonovaya-baikal-veernaya-%E2%84%96-6-vyihod-voloca-30-mm-udlinennaya-ruchka-8743019
https://sima-minsk.by/kict-neilonovaya-baikal-veernaya-%E2%84%96-6-vyihod-voloca-30-mm-udlinennaya-ruchka-8743019
https://sima-minsk.by/kracka-dlya-ebru-50ml-decart-serebryanaya-cvetlaya-10116251


11 бел.руб. * 10 цветов * по 5 шт = 

550 бел.руб. 

Набор для творчества «Рисуем в 

технике Эбру» , формат А4 + 

шкатулка из дерева 

45 бел.руб. * 5 шт = 225 бел.руб. 

Гребень для эбру 

12 бел.руб. * 5 шт = 60 бел.руб. 

Кисть веерная синтетика 

Roubloff 1272 № 16 ЖС7-16,02Б 

15 бел.руб. * 5 шт = 75 бел.руб. 

Кисть веерная щетина Roubloff 

1672 № 0 длинная ручка ЖЩ7-

00,02Б покрыта лаком 

7 бел.руб. * 5 шт = 35 бел.руб. 

Раствор для рисования, 1 л 

17 бел.руб. * 5 шт = 85 бел.руб. 

Набор для творчества EBRUSSO 

(портфель) 

125 бел.руб. * 5 шт = 625 бел.руб. 

Набор для творчества «Рисуем в 

технике эбру», А5 Новый год + 5 

ёлочных украшений 

29 бел.руб. * 5 шт = 145 бел.руб. 

Бумага А4 для рисования эбру, 

набор 10 листов 

6 бел.руб. * 5 шт = 30 бел.руб. 

Гребень для рисования эбру 

5 бел.руб. * 5 шт = 25 бел.руб. 

Загуститель сухой для рисования 

эбру, 10 гр 

5 бел.руб. * 5 шт  = 25 бел.руб. 

Лоток для рисования Эбру, размер 

25*35 см 

28 бел.руб. * 5 шт = 140 бел.руб. 

Пипетка 0,2 мл для творчества, 

набор 10 шт. 

2 бел.руб. * 5 шт = 10 бел.руб. 

Пипетка 10 мл для творчества, 

набор 10 шт. 

https://sima-minsk.by/nabor-dlya-tvorchectva-ricuem-v-tehnike-ebru-format-a4-shkatulka-iz-dereva-9956554
https://sima-minsk.by/nabor-dlya-tvorchectva-ricuem-v-tehnike-ebru-format-a4-shkatulka-iz-dereva-9956554
https://sima-minsk.by/nabor-dlya-tvorchectva-ricuem-v-tehnike-ebru-format-a4-shkatulka-iz-dereva-9956554
https://sima-minsk.by/greben-dlya-ebru-7412514
https://sima-minsk.by/kict-veernaya-cintetika-roubloff-1272-%E2%84%96-16-js7-1602b-8552648
https://sima-minsk.by/kict-veernaya-cintetika-roubloff-1272-%E2%84%96-16-js7-1602b-8552648
https://sima-minsk.by/kict-veernaya-schetina-roubloff-1672-%E2%84%96-0-dlinnaya-ruchka-jsch7-0002b-pokryita-lakom-8416201
https://sima-minsk.by/kict-veernaya-schetina-roubloff-1672-%E2%84%96-0-dlinnaya-ruchka-jsch7-0002b-pokryita-lakom-8416201
https://sima-minsk.by/kict-veernaya-schetina-roubloff-1672-%E2%84%96-0-dlinnaya-ruchka-jsch7-0002b-pokryita-lakom-8416201
https://sima-minsk.by/ractvor-dlya-ricovaniya-1-l-9468796
https://sima-minsk.by/nabor-dlya-tvorchectva-ebrusso-portfel-10428828
https://sima-minsk.by/nabor-dlya-tvorchectva-ebrusso-portfel-10428828
https://sima-minsk.by/shkola-talantov-nabor-dlya-tvorchectva-ricuem-v-tehnike-ebru-a5-novyii-god-5-elochnyih-ukrashenii-10061441
https://sima-minsk.by/shkola-talantov-nabor-dlya-tvorchectva-ricuem-v-tehnike-ebru-a5-novyii-god-5-elochnyih-ukrashenii-10061441
https://sima-minsk.by/shkola-talantov-nabor-dlya-tvorchectva-ricuem-v-tehnike-ebru-a5-novyii-god-5-elochnyih-ukrashenii-10061441
https://sima-minsk.by/bumaga-a4-dlya-ricovaniya-ebru-nabor-10-lictov-10066548
https://sima-minsk.by/bumaga-a4-dlya-ricovaniya-ebru-nabor-10-lictov-10066548
https://sima-minsk.by/greben-dlya-ricovaniya-ebru-9848840
https://sima-minsk.by/zaguctitel-cuhoi-dlya-ricovaniya-ebru-10-gr-10066546
https://sima-minsk.by/zaguctitel-cuhoi-dlya-ricovaniya-ebru-10-gr-10066546
https://sima-minsk.by/lotok-dlya-ricovaniya-ebru-razmer-2535-cm-7878351
https://sima-minsk.by/lotok-dlya-ricovaniya-ebru-razmer-2535-cm-7878351
https://sima-minsk.by/pipetka-02-ml-dlya-tvorchectva-nabor-10-sht-10896977
https://sima-minsk.by/pipetka-02-ml-dlya-tvorchectva-nabor-10-sht-10896977
https://sima-minsk.by/pipetka-10-ml-dlya-tvorchectva-nabor-10-sht-10896982
https://sima-minsk.by/pipetka-10-ml-dlya-tvorchectva-nabor-10-sht-10896982


8 бел.руб. * 5 шт = 40 бел.руб. 

Бумага для Эбру, 50 шт, размер 

35*50 см, цвет кремовый 

27 бел.руб. * 5 шт = 135 бел.руб. 

Гребень для рисования Эбру, 35 см 

35 бел.руб. * 1 шт = 35 бел.руб. 

Лоток А4 для рисования эбру 

12 бел.руб.* 5 шт= 60 бел.руб. 

Лоток А5 для рисования эбру 

6 бел.руб. * 5 шт = 30 бел.руб. 

Набор инструментов для Эбру, 

набор 3 шт 

14 бел.руб.* 5 шт = 70 бел.руб. 

Раствор для рисования, 1 л 

17 бел.руб. * 5 шт = 85 бел.руб. 

Итого в бел.рублях 2 685 

бел.руб.по курсу 3.10 = 867 евро 
 

 

Картины по номерам – 30 бел.руб. * 

20 шт = 600 бел.руб. 
194 евро 

для восстановления и 

поддержания моторики 

Итого в бел.рублях 600 бел.руб.по 

курсу 3.10 = 194 евро 
 

Итого 8 610 евро  

 

 

 

https://sima-minsk.by/bumaga-dlya-ebru-50-sht-razmer-3550-cm-tsvet-kremovyii-7878348
https://sima-minsk.by/bumaga-dlya-ebru-50-sht-razmer-3550-cm-tsvet-kremovyii-7878348
https://sima-minsk.by/greben-dlya-ricovaniya-ebru-35-cm-7878350
https://sima-minsk.by/lotok-a4-dlya-ricovaniya-ebru-9848842
https://sima-minsk.by/lotok-a5-dlya-ricovaniya-ebru-9848841
https://sima-minsk.by/nabor-inctrumentov-dlya-ebru-nabor-3-sht-6181714
https://sima-minsk.by/nabor-inctrumentov-dlya-ebru-nabor-3-sht-6181714
https://sima-minsk.by/ractvor-dlya-ricovaniya-1-l-9468796

