
Гуманитарный проект «Театр одного зрителя» 

 

«Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» ищет спонсоров. 

Наименование проекта: «Театр одного зрителя» (терапия радостью) 

 

Срок реализации проекта: бессрочно 

 

Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение «Дзержинский 

территориальный центр социального обслуживания населения». 

 

Цель проекта: адаптация ребенка и семьи в сложившейся жизненной ситуации. 

 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 

 Расширение коммуникаций (круга общения) ребенка, что важно для его психологического 

развития. 

 Социально-педагогическое сопровождение семьи, находящейся в тяжелой жизненной 

ситуации, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Оказание дополнительной помощи семьям в решении проблем социально-бытового и 

социально-педагогического характера. 

 Привлечение волонтеров для добровольческой помощи больным детям, воспитание 

молодежи в духе высоких нравственных ценностей – сострадания ближнему, заботы и 

любви. 

 

Целевая группа: дети-инвалиды с тяжелой формой двигательных нарушений (немобильные дети, 

вынужденные большую часть своей жизни проводить дома), со степенью утраты здоровья IV. 

 

 

 

 



Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 

Поздравление с Днем Рождения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поздравление осуществляется волонтерскими группами при содействии общественных 

организаций. Данные о ребенке, нуждающемся в поздравлении, предоставляет ГУ «Дзержинский 

территориальный центр социального обслуживания населения» после разрешения родителей 

ребенка.  

 

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 обеспечения дневного пребывания для 

инвалидов, (8- 01716)7-00-17 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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The humanitarian project «One-man show» 

 

State institution «Dzerzhinsk Territorial Center of Social Service for 

the population» is looking for sponsors. 

 
The name of the project: «One-man show» (therapy with joy) 

 

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: adaptation of the child and family in the current life situation. 

Tasks of the project:  

 Expansion of communications (social circle) of the child that is important for his 

psychological development. 

 Social pedagogical accompaniment of the family which is in the difficult life 

situation having the child with limited opportunities of health. 

 Providing additional help to families in solving of problems of social welfare and 

social pedagogical character.  

 Involvement of volunteers for the voluntary help to sick children, education of 

youth in the spirit of high moral values – compassion to the neighbor, care and 

love. 

Task group: disabled children with a severe motor disorders (immobile children forced 

to spend most of his life at home), with extent of loss of health of IV. 

 

 



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

Congratulations on Happy Birthday at home of children with disabilities.The 

congratulation is carried out by volunteer groups at assistance of public organizations. 

Information about the child needs the message provides SI «Dzerzhinsk Territorial 

Center of Social Service for the population» after the permission of the child's parents. 
 

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 collaborating! 
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