
Гуманитарный проект учреждения 
«Кричевский районный центр социального обслуживания

Цель проекта:
вовлечение людей с инвалидностью в активную общественную жизнь через

туризм.

1.Наименование проекта: «Мир на колесах или социальный туризм»
2._Срок реализации проекта: бессрочно______________________________
3. Организация -  заявитель, предлагающая проект: Учреждение 
«Кричевский районный центр социального обслуживания населения»
4. Цель проекта: вовлечение людей с инвалидностью в активную 
общественную жизнь через туризм, оказание социальных услуг 
маломобильным гражданам.________________________________________
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
- активизация творческого потенциала и сохранение позитивного 
отношения к жизни;
- создание благоприятных условий для успешной адаптации людей с 
особенностями в современной жизни, для самообразования и 
самосовершенствования;
- социальная интеграция инвалидов и физически ослабленных лиц, 
включающая расширение безбарьерной среды их жизнедеятельности;
- получение новых знаний и навыков;

повышение психологической защищённости, поддержка и 
укрепление психического здоровья;
- организация свободного времени; _______________________



- оздоровление и физическое развитие в процессе занятия социальным 
туризмом;
- использование туристической деятельности в качестве эффективного 
средства познания жизни и дальнейшей социализации.

6. Целевая группа; люди с инвалидностью_____________________________
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Закупка автомобиля и оборудования;
Организация туристический поездок (учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей инвалидов; соответствие интересам и потребностям 
инвалидов; знакомство с малой Родиной «по спирали»: от «родного гнезда» 
(дома, улицы, микрорайона) до границ туристической поездки.___________
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 40 ООО
Источник финансирования Объем финансирования

Средства донора 38000

Софинансирование 2000

9. Место реализации проекта: Могилевская область, город Кричев, 
учреждение «Кричевский районный центр социального обслуживания 
населения» отделение обеспечения дневного пребывания для инвалидов, 
отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, отделение 
социального обслуживания на дому«
10. Контактное лицо:
Соловьёва Татьяна Анатольевна, директор,
Тел.8-2241-21 182, моб.029-255 0251,
_____________________ krichev 12center@gmail.com_____________________

Будем рады сотрудничеству!

mailto:12center@gmail.com


Humanitarian Institution Project
"Krichevsky District Center for Social Services” is looking for sponsors

1. Name of the project:“The World on Wheels or Social Tourism”
2. Project implementation period: indefinitely________________

3.Organization, which offers a project: "Krichevsky District Center for Social
Services"

4.___ Aim of the project: to involve people with disabilities in active social life 
_____ through tourism._________________________________________________
5. Tasks to be realized while the project implementation:

- activation of creative potential and maintaining a positive attitude towards 
life;

- creation of favorable conditions for successful adaptation of people with 
peculiarities in modem life, for self-education and self-improvement;

- social integration of the disabled and physically disabled persons, including 
the expansion of the barrier-free environment of their livelihoods;

- obtaining new knowledge and skills;
- increase of psychological security, support and strengthening of mental 

health;
- organization of free time;
- rehabilitation and physical development in the process of social tourism;
- the use of tourism activities as an effective means of knowing life and further 

socialization.________________________________________________________
6. Task group: people with disabilities



7. Brief description of the events within the framework of the project:
Procurement of car and equipment;

Organization of tourist trips (taking into account the age and individual 
characteristics of persons with disabilities; compliance with the interests and 
needs of persons with disabilities; familiarity with the small Motherland "in a 
spiral": from the "native nest" (home, street, neighborhood) to the borders of the 
tourist trip.

8. Total funding (dollars USA): 40 000
Source of funding Amount of financing (dollars USA)

Contributor 38000
Co-financing 2000

9. Place of the project implementation: Mogilev region, city of Krichev, 
institution "Krichevsky district center of social services for the population" 
department for providing day care for disabled people, department for day 
care for elderly citizens, department of social services at home

10.Contact person:
Solovyova Tatyana Anatolyevna, Director, 
Tel. 8-2241-21 182, mob. 029-255 0251, 
krichevl2center@gmail.com

We look forward to collaborating!

mailto:krichevl2center@gmail.com


Гуманитарный проект учреждения
«Кричевский районный центр социального обслуживания населения»

ищет спонсоров

Цель проекта:
Трудовая реабилитация людей с инвалидностью

1.Наименование проекта: Творческая студия-мастерская «Деревянная 
сказка»
2. Срок реализации проекта: с января по декабрь календарного года
3. Организация -  заявитель, предлагающая проект: Учреждение 
«Кричевский районный центр социального обслуживания населения»
4. Цель проекта: Создание и оборудование творческой мастерской -  
студии, в которой в дальнейшем смогут молодые инвалиды и их родители 
создавать своими руками деревянные детские игрушки и арт-изделия из 
дерева.
Трудовая реабилитация людей с инвалидностью.
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
Реализация на практике комплексной инновационной программы по 
социально-трудовой реабилитации молодых инвалидов и их семей 
посредством создания студии-мастерской, где участники проекта смогли 
пройти трудовую реабилитацию и увидеть результаты своего творческого 
труда в виде арт -  изделий.
Создание условий для людей с инвалидностью с целью адаптации их в 
обществе, путем реализации творческих способностей в специально 
оборудованной студии - мастерской.
6. Целевая группа: Люди с инвалидностью

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Закупка оборудования и материалов для творческой мастерской;



Обустройство помещения;
8. Общий объем финансирования( в долларах США): 40 ООО
Софинансирование - 10 %
9. Место реализации проекта: Учреждение «Кричевский районный 
центр социального обслуживания населения» отделение дневного 
пребывания для инвалидов
10. Контактное лицо:
Соловьёва Татьяна Анатольевна, директор,
Тел.8-2241-21 182, моб.029-255 0251, 
krichevl 2center@gmail.com

Будем рады сотрудничеству!

mailto:2center@gmail.com


Humanitarian Institution Project
"Krichevsky District Center for Social Services" is looking for sponsors

1. Name of the project: Creative studio-workshop «Wooden Fairy Tale»______
2. Project implementation period: January to December of the calendar 

year
3. Organization, which offers a project: "Krichevsky District Center for 

 Social Services"________________________________________________
4. Aim of the project: Creation and equipment of a creative workshop in 

which people with disabilities will make wooden toys.
____ Labor rehabilitation_____________________________________________

5. Tasks to be realized while the project implementation:
Implementing in practice innovation program for the social and labor 
rehabilitation of young people with disabilities and their families through the 
creation of a studio-workshop where project participants could undergo labor 
rehabilitation and see the results of their creative work in the form of art

____ products._______________________________________________________
6. Task group: people with disabilities.________________________________
7. Brief description of the events within the framework of the project: 

Purchase of equipment and materials for a creative workshop.
____ Arrangement of the room._________________

8. Total funding (dollars USA): 10 000 Co-financing: 10%________________
9. Place of the project implementation: Institution "Krichevsky district 

center of social services for the population" day care unit for the disabled.
10.Contact person:
Solovyova Tatyana Anatolyevna, Director,
Tel. 8-2241-21 182, mob. 029-255 0251, 

krichev 12center@gmail .com

We look forward to collaborating!



Гуманитарный проект учреждения 
«Кричевский районный центр социального обслуживания 

населения» ищет спонсоров

«БАНЯ НА КОЛЁСАХ»
Цель проекта:

Расширение спектра социальных услуг посредством организации 
«Бани на колёсах» для определенной категории людей

1.Наименование проекта: «Баня на колёсах»

2. Срок реализации проекта: бессрочно

3. Организация -  заявитель, предлагающая проект: Учреждение 
«Кричевский районный центр социального обслуживания населения»

4. Цель проекта: Расширение спектра социальных услуг посредством 
организации «Бани на колёсах» для определенной категории людей_______
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
Создать условия доступности получения социальной услуги «Баня на 
колёсах»;
Улучшить состояние здоровья людей с ограниченными возможностями; 
Формировать соблюдение культуры гигиенических навыков;
Приобщение к здоровому образу жизни;



6. Целевая группа: Люди с инвалидностью; 

Одинокие граждане пожилого возраста;

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:

Закупка автомобиля и оборудования;
Организация выездных банных дней согласно графику;
Обмен опытом с заинтересованными структурами;
8. Общий объем финансирования (в долларах США): 40 ООО

Источник финансирования Объем финансирования

Средства донора 38000

Софинансирование 2000

9. Место реализации проекта: Могилевская область , город Кричев, 
учреждение «Кричевский районный центр социального обслуживания 
населения»

10. Контактное лицо:

Соловьёва Татьяна Анатольевна, директор,
Тел.8-2241-21 182, моб.029-255 0251,

krichev 12center@gmail. com

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!



Humanitarian project of the state institution
"Krichevsky district center of social service of the population" is looking

for sponsors

1. Name of the project: "BATH ON WHEELS"_______________________
2. Project implementation period: indefinitely________________________
3._Organization, which offers a project: State Institution "Krichevsky 

_____ district center of social service of the population"_____________________
4. Aim of the project: Expansion of the range of social services through the 

 organization “Baths on Wheels” for a certain category of people;________
5. Tasks to be realized while the project implementation:

To create conditions for the availability of social services "Bath on 
Wheels";
Improve the health of people with disabilities;
To form the observance of the culture of hygienic skills;

_____ Adherence to a healthy lifestyle;__________________________________
6. Task group: People with disabilities;_______________________________
7. Brief description of the events within the framework of the project: 
Procurement of vehicles and equipment;
Organization of visiting bath days according to the schedule;
Exchange of experience with interested structures;
Expected results:
Improving health with regular visits to the bath;
People in remote villages will be able to fully wash themselves and get help 

from a bath attendant;



Improving the quality of life of people with disabilities; 
Expanding the range of social services;

8. Total funding (dollars USA): 40000
Source of funding Amount of financing (dollars USA)

Contributor 38000
Co-financing 2000

9. Place of the project implementation: Mogilev region, the city of 
Krichev, the institution "Krichevsky District Center for Social Services"

Contact person: Solovyova Tatyana Anatolyevna, Director, 
Tel. 8-2241-21 182, mob. 029-255 0251,

krichev 12center@gmail. com

We look forward to collaborating!


