
Социальный проект «Не рядом, а вместе» 

Наименование проекта: «Не рядом, а вместе» 

Организация-заявитель: Учреждение «Белыничский районный центр 

социального обслуживания населения» 

Цель проекта:  
- организация содействия в  успешной социализации и интеграции в 

обществе, социально-уязвимых категорий населения,  с помощью 

инновационных технологий улучшающих  качества услуг 

психологической помощи; 

-оптимизация процесса социальной адаптации людей с ограничениями, 

реализация их творческого потенциала, формирование новых  

социально-значимых ролей путем вовлечения их  в социум; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения 

информационных, культурных потребностей  и полноценного 

общественно-полезного времяпровождения. 

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

-создать команду проекта и волонтерскую группу по социальной 

поддержке инвалидов и реализации проекта; 

-оснастить помещение для занятий людей с ограниченными 

возможностями новым современным техническим, бытовым  и игровым 

оборудованием;   

- способствовать преодолению социальной изолированности людей с 

инвалидностью, посредством организации познавательного досуга; 

- проанализировать и оценить эффективность реализованного проекта, 

провести информационную компанию. 

Целевая группа: одинокие инвалиды I и II группы,   семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет,  молодые инвалидов  (с 18 

до 31 года),  инвалиды-колясочники, одинокие  пожилые граждане и 

другие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Исполнители проекта: специалисты учреждения «Белыничский 

районный центр социального обслуживания населения», социальные 

партнеры и волонтеры. 

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

-обобщение опыта работы по реабилитации других учреждений, 

оказывающих психологические услуги с применением инновационных 

методов (10 встреч); 

-изучение учебных программ, методик по предоставлению 

качественных услуг,  с применением сенсорной интеграции для 

психолога, социальных работников и волонтеров проекта;  

-оказание информационно-консультативной поддержки участникам 

проекта, работающим с целевой группой; 



-оснащение помещения для занятий целевой группы проекта  новым 

современным техническим, бытовым  и игровым оборудованием 

(телевизором, звукоусилительной системой, видеокамерой, 

настольными спортивными играми, мультиваркой); 

-организация и проведение образовательных мероприятий:    "Школа 

здоровья",  целью которой является  профилактика заболеваний;  

"Школа увлекательного рукоделия" и "Творческая мастерская"- 

обучение целевой группы навыкам творчества; психологический курс 

«Искусство стареть»; психологические тренинги уверенного поведения, 

аэробика для ума «Мир наших эмоций» (проведение занятий два раза в 

неделю);     

- проведение обучающих занятий «Секреты мастерства», мастер-

классов по социально-бытовой реабилитации граждан; 

-серия встреч «Машина времени» по передаче полезного жизненного 

опыта, семейных традиций и ценностей целевой группы (проведение 

занятий два раза в неделю);    

-организация работы волонтерского движения, пропаганды 

волонтерской помощи «Уроки добра»; 

- организация экскурсионных поездок «Социальный туризм» (не менее 

10 экскурсий); 

-приобретение  транспорта, предназначенного для  перевозки людей с 

ограниченными возможностями; 

 -освещение деятельности проекта в СМИ, на сайтах и интернет 

страницах; 

- привлечение внимания общественности к проблемам и интеграции и 

реабилитации социально-уязвимых слоев населения. 

 

 

Обоснование социальной значимости проекта: 

В наши дни много слов звучит о милосердии, о внимании к людям, 

в особенности к тем, кто нуждается в этом больше других, – это люди с 

ограниченными возможностями здоровья, люди социально-уязвимых 

категорий населения, те слои населения,  которые нуждаются в 

понимании, защите и социальной интеграции. Этим людям нужна 

помощь в социализации и адаптации. Люди с инвалидностью – 

полноценные члены нашего сообщества, и в наших силах помочь им в 

их интеграции в общество.     Создание равных возможностей для людей 

с инвалидностью, как направление социальной политики, связано с 

обеспечением доступности не только образования и работы, но и 

различных форм культуры, культурной и досуговой деятельности. 

Данная деятельность является одним из существенных ресурсов 

оптимизации социальной активности людей с инвалидностью, 



обладающая способностью стимулировать процесс социализации и 

самореализации личности.  

В Белыничском районе проживает 150 одиноких  инвалидов I и II 

группы,  69 семей, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет,  

молодые инвалидов  (с 18 до 31 года) – 41инвалид,  инвалидов-

колясочников – 57а.  

Данная категория людей постоянно чувствуют слабую 

социальную защищенность, оторванность от общества, 

невостребованность. Они разобщены между собой. Вовлечение их в 

общественную и культурную деятельность, моральная поддержка 

помогут преодолеть комплексность ненужности, наполнить реальным 

содержанием права человека на достойное существование.  

         Поэтому назрела необходимость создания данного проекта на базе 

учреждения «Белыничский центр социального обслуживания 

населения» Разработку проекта предварял социологический опрос, 

позволивший оценить необходимость его разработки для конкретной 

целевой группы. Результаты исследования показали, что данная 

категория людей испытывают наибольшую потребность в общении и 

взаимопонимании, в помощи и поддержке, в проведении досуга. Из 128 

(100 %) респондентов – 53 % хотели бы посещать концерты; 64 % – 

встречаться с интересными людьми; 83 % – участвовать в вечерах 

отдыха; 71 % – смотреть и обсуждать кинофильмы и передачи, 68 % – 

заниматься декоративно-прикладным творчеством. Опираясь на 

результаты проведенного исследования, определились основные 

направления деятельности Центра: творческая мастерская, посещение 

праздничных мероприятий и концертов, встреч с интересными людьми, 

кинозал, настольные игры. 

 

Общий объем финансирования  (в долларах США) 

Источник финансирования: объем финансирования (в долларах 

США) 50 000 долларов США 

  

Средства донора (на оборудование сенсорной комнаты; приобретение 

автомобиля, предназначенного для перевозки людей с ограниченными 

возможностями, покупка современного технического и бытового 

оборудования: телевизор, звукоусилительная система, видеокамера, 

настольные спортивные игры, мультиварка). 

Софинансирование: 10% от суммы 

Место реализации проекта: Могилевская  область, г. Белыничи, 

ул.Советская, д. 37 .  

belyn01c@gmail.com 
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НАША ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

 



 





 
 



 



 
 

 


