
Гуманитарный проект государственного учреждения социального 

обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

1. Наименование проекта: «Дорогу осилит идущий» 

 
2. Срок реализации проекта: 24 месяца 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

социального обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» и государственное учреждение социального 

обслуживания «Лидский психоневрологический дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

4. Цели проекта: 

Психологическая адаптация инвалидов 1 и 2 группы в возрасте 30-45 лет 

Мурованского и Лидского психоневрологического дома-интерната 

Гродненской области. 

Справочно: 

В Гродненской области 5 психоневрологических домов-интернатов. В 

Лидском и Мурованском доме-интернате проживает 700 человек 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

1. Ознакомление инвалидов 1 и 2 группы в возрасте 30-45 лет 

психоневрологических домов-интернатов с православной культурой. 

2. Адаптация в социуме, расширение социальных связей, улучшение 



эмоционального состояния. 

6. Целевая группа: 

160 человек инвалидов 1 и 2 группы в возрасте от 30-45 лет и 500 человек 

инвалидов 1 и 2 группы в возрасте от 45-90 лет Лидского и Мурованского 

домов-интернатов 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Усовершенствование работы молебной комнаты через приобретение видео- 

и аудио-аппаратуры для трансляции богослужения, а так же мебели, 

подсвечников и «Распятия»; 

 
2. Проведение творческих встреч с православной молодежью и 

представителями различных конфессий – ежеквартально; 

 
3. Участие в ежегодном турслете православной молодежи – 1 раз в год; 



 
4. Организация футбольного турнира с православной молодежью - 

ежеквартально; 

5. Проведение конкурса «Обряды православия» среди психоневрологических 

домов-интернатов Гродненской области – 1 раз в год; 

6. Организация туротерапии: 

Очная: принимает участие 160 человек; 

Заочная: принимает участие 500 человек. 

Очная: 1. Посещение храмов и исторических достопримечательностей 

Гродненской области – 2 раза в год (каждым учреждением); 

 2. Паломническая поездка по святым местам за пределами Гродненской 

области – 1 раз в год; 

 3. Проживание в качестве послушников в Свято-Успенском 

Жировичском монастыре – 2 раза в год по 8 человек от каждого дома-

интерната в течение недели. 

Заочная: 1. Виртуальные экскурсии. Просмотр видеозаписей инвалидами 1 и 2 

группы с ограниченными возможностями (с обсуждением). 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 13390 у.е. 

Финансирование: 

1. Приобретение телевизоров, аудиоаппаратуры, мебели, подсвечников, 

«Распятие» в Лидский и Мурованский дома-интернаты – 4200 у.е.; 

2. Организация кофе-паузы для проведения творческих встреч 4 раза в год 

каждым учреждением – 800 у.е.; 

3. Проведение и подведение итогов футбольного турнира, награждение 

победителей - 300 у.е.; 

4. Проведение и подведение итогов конкурса «Обряды православия» - 1000 

у.е.; 

5. Посещение храмов и исторических достопримечательностей Гродненской 



области 2 раза в год каждым учреждением – 2500 у.е.; 

6. Организация паломничества по святым местам за пределы Гродненской 

области 1 раз в год каждым учреждением – 1500 у.е.; 

7. Покупка видеокамеры и фотоаппарата – 1600 у.е. 

Софинансирование: 

1. Организация питания проживающих на время экскурсии (160 человек, 1 

день пребывания)– 720 у.е.; 

2. Организация питания во время паломничества (80 человек, 2 дня 

пребывания) – 720 у.е. 

3. Участие в православном турслете, питание и снаряжение (6 человек) – 50 

у.е. 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 11900 у.е. 

Софинансирование 1490 у.е. 

8. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, 

Лидский район, д. Минойты, ГУСО «Лидский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» и Гродненская область, д. Сколобово, 

ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

9. Контактное лицо:   

1) Тареса Ивановна Жуковская – директор ГУСО «Мурованский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Контактный телефон: +37529 2682201. 

E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 

2) Ядвига Антоновна Стацевич – директор ГУСО «Лидский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Контактный телефон: +37515 4655017 

E-mail: lida.di@mintrud.by 
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