
Гуманитарный проект «Разноцветное счастье» 

 

 
 

ГУ «Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» ищет спонсоров 

 
Наименование проекта: «Разноцветное счастье!»   

 

 Срок реализации проекта: бессрочно 

 

Организация - заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение 

«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» 

 

Цель проекта: направление на улучшение качества жизни молодых инвалидов за счёт 

самореализации и социальной интеграции в обществе. Создание условий для успешной 

реабилитации и социальной интеграции детей – инвалидов и молодых инвалидов в 

общество, внедрение новых реабилитационных технологий и методик, в частности 

гарденотерапии. Также проект предусматривает популяризацию волонтёрского движения 

в Дзержинском районе. 

 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- инклюзивное развитие людей с ограниченными возможностями;  

- интеграция молодых инвалидов в общество;   

- мотивация у молодых инвалидов активной социальной жизненной позиции;  

- повышение самостоятельности и социальной активности инвалидов.  

Целевая группа: Молодые люди с ограниченными возможностями: от 18 лет до 35 лет. 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- закупка взрослых растений и другого инвентаря; 

- оформление мини-оранжереи;  



- создание творческого коллектива для оформления материалов по ходу реализации 

проекта; 

- занятия по декоративно-прикладному творчеству (вышивание, изготовление открыток, 

рисование, вязание); 

- выпуск тематического номера газеты «Мы вместе» молодых людей с ограниченными 

возможностями совместно с родителями; 

- изучение специфики ухода за растениями посредствам компьютерного класса; 

- уход за высаженными растениями, уход за комнатными растениями;  

- посещение Ботанического сада г.Минск; 

- подготовка выставки творческих работ молодых людей с ограниченными 

возможностями, созданных в рамках работы проекта;  

- посещение питомника растений в п.Энергетиков; 

- помощь в высадке растений на территории, прилегающей к Центру; 

- продажа выращенных комнатных растений на выставке-ярмарке. 

 

Общий объем финансирования (в долларах США): 10 000 

Источник финансирования: объем финансирования (в долларах США) 

 Средства донора 9 000 

 Софинансирование 1000 

 

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

район, г. Дзержинск 

 

Контактное лицо:  

Романович Виктория Владимировна директор ГУ «Дзержинский территориальный центр 

социального обслуживания населения», (8-01716)7-00-21, dtcson@mail.ru 

Яскевич Кристина Ивановна заведующий отделением дневного пребывания для 

инвалидов,   (8- 01716)7-00-17  
 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 
 

mailto:dtcson@mail.ru


The humanitarian project «Colorful happiness!» 
 

 
 
State institution «Dzerzhinsk Territorial Center of Social Service for the 

Population» is looking for sponsors. 

 
The name of the project: «Colorful happiness» 

Project duration: Perpetuity  

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

Territorial Center of Social Service for the Population» 

The aim of the project: the direction on improvement of quality of life of young 

disabled people due to self-realization and social integration in society. Creation of 

conditions for successful rehabilitation and social integration of disabled children and 

young disabled people in society, implementation of new rehabilitation technologies and 

techniques, in particular gardenoterapiya. The project also provides for the popularization 

of the volunteer movement in Dzerzhinsk district. 

Tasks of the project: 

-inclusive development of people with disabilities; 

- integration of young disabled people into society; 

- a motivation of young people with disabilities have an active vital position; 

- increase in independence and social activity of disabled people. 

Task group: people with disabilities: from 18 years to 35 years. 

Brief description of the events within the framework of the project: 

- purchase of adult plants and other equipment; 

- registration of a mini-greenhouse; 

- creation of the creative team for processing materials in the course of implementing the 

project; 

- classes on decorative-applied creativity (embroidery, making cards, drawing, knitting); 



- issue of the thematic issue of "We are together" young people with disabilities, together 

with their parents; 

- studying of specifics of care of plants by means of a computer class; 

- care of the planted plants, care for houseplants; 

- visiting the Botanical Garden in Minsk; 

- preparation of an exhibition of creative works of the young people with limited 

opportunities created within work of the project; 

- visiting of nursery of plants in the Energetikov; 

- the help in planting of plants in the territory adjacent to the Center; 

- sale of the grown-up houseplants at a trade fair. 

 

Total funding (in US dollars): 10 000 

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

 Contributor:     9 000; 

 Co-financing:   1000 

 

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

of Belarus. 

 

Contact: Romanovitsh Viktoria Viadimirovna, Director State Institution «Dzerzhinsk 

territorial center of social service for the population» (801716) 7-00-21. dtcson@mail.ru 

Yaskevich Kristina Ivanovna the manager of office of day stay for disabled people, (8- 

01716)7-00-17 

 

 

 
 

We look forward to cooperation! 

mailto:dtcson@mail.ru

