
Гуманитарный проект «За истинное милосердие и заботу о 

людях…» 

 

«Дзержинский территориальный центр социального 

обслуживания населения» ищет спонсоров. 

Наименование проекта: «За истинное милосердие и заботу о людях…» 

Срок реализации проекта: бессрочно 

Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное учреждение «Дзержинский 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

Цель проекта: адаптация, реабилитация и социальная интеграция молодых людей с 

ограниченными возможностями, и профилактика деменции у пожилых граждан. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 

 Расширение коммуникаций (круга общения) молодых людей с ограниченными 

возможностями и пожилых граждан, что важно для их психологического развития. 

 Социально-педагогическое сопровождение людей, имеющих творческий потенциал.  

 Оказание дополнительной помощи семьям в решении проблем социально-бытового и 

социально-педагогического характера. 

 Оказание эмоциональной поддержки в методике «равный – равному» пожилым гражданам, 

находящимся на социальных койках в учреждениях здравоохранения района. 

 Привлечение волонтеров для добровольческой помощи молодым людям с ограниченными 

возможностями и пожилым гражданам, воспитание молодежи в духе высоких 

нравственных ценностей – сострадания ближнему, заботы и любви. 

 

Целевая группа: молодые люди с ограниченными возможностями: от 18 лет до 35 лет, 

посещающие отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов государственного 

учреждения «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения»  10 –  

человек; родители – 5 человек, пожилые граждане: посещающие отделение обеспечения дневного 

пребывания для граждан пожилого возраста инвалидов государственного учреждения 

«Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения» 29 –  человек, 

пожилые граждане, находящиеся на социальных койках в учреждениях здравоохранения района. 



Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 

терапия радостью – проведение совместных творческих мероприятий пожилых граждан и 

молодых людей с ограниченными возможностями. Создание совместного музыкального 

коллектива, для дальнейшей совместной деятельности и развитии творческих способностей, 

деятельность которого будет способствовать профилактике возрастной деменции.  Созданный 

творческий коллектив будет выступать с музыкальными программами перед пожилыми 

гражданами, которые находятся на социальных койках в учреждениях здравоохранения района. 

Привлечение к поздравлению волонтеров, членов общественных организаций, спонсоров. В 

информационной базе ГУ «Дзержинский территориальный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Центр) содержится информация о пожилых гражданах и молодых людях с 

ограниченными возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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! 

 
 
 

mailto:dtcson@mail.ru


The humanitarian project «For true mercy and concern for 

people…» 

 

State institution «Dzerzhinsk Territorial Center of Social Service for 

the population» is looking for sponsors. 

 
The name of the project: «For true mercy and concern for people…»  

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, rehabilitation and social integration of the young people 

with disabilities, and prevention of dementia at elderly citizens. 

Tasks of the project:  

 

 Expansion of communications (social circle) of the young people with disabilities and 

elderly citizens, that is important for his psychological development. 

 Social pedagogical accompaniment of the people, having creative potential. 

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

pedagogical character. 

 Providing emotional support in a technique "equal – equal" to the elderly citizens who are 

on social beds in healthcare institutions of the region. 

 Involvement of volunteers for the voluntary help to the young people with disabilities and 

elderly citizens, education of youth in the spirit of high moral values – compassion to the 

neighbor, care and love. 

Task group: young people with disabilities: from 18 years to 35 years, visiting the Office 

providing day care for disabled persons of the State institution «Dzerzhinsk Territorial Centre of 

Social Services for the population» 10-persons; parents-5 persons, elderly citizens: visiting the 

Office providing day care for elderly people with disabilities of the State institution «Dzerzhinsk 

Territorial Centre of Social Services for the population», 29-persons, elderly citizens being on 

social beds on social beds in health area.  



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

Therapy by joy – the conduct of joint creative activities for senior citizens and young people 

with disabilities. Creation of joint music band, for further joint activity and development of 

creative abilities which activity will contribute to prevention of age dementia. Created by 

creative team will be performing with musical programs before senior citizens, who are on social 

beds in health institutions of the region. Involvement to a congratulation of volunteers, members 

of social organizations, sponsors. Involvement to congratulating the volunteers, members of 

social organizations, sponsors. In information base SI «DTCSSP» provides information on senior 

citizens and young people with disabilities who are in difficult situations. 

 

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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