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1. Наименования проекта: «Мир глазами детей» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение социального обслуживания «Василишковский дом-интернат 

для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» 

4. Цели проекта: приобретение транспортного средства в виде автобуса на 

22 места,  для обеспечения участия детей с инвалидностью в культурно-

массовых мероприятиях, посещения и ознакомления с историческими,  

духовными и культурными достопримечательностями нашей 

живописной Родины.  

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

 расширить круг общения детей с инвалидностью вне дома-

интерната; 

 развитие спектра социальных услуг для детей-инвалидов и 

молодых инвалидов, улучшение их качества жизни;    

 оказывать содействие в восстановлении, развитии и поддержании 

физических и психических навыков инвалидов, повышающих 

способность  к самообслуживанию; 

 адаптировать инвалидов в современном обществе; 

 повышать самооценку людей с инвалидностью, содействовать 

гармонизации их психического состояния и укреплению 

уверенности в себе; 



6. Целевая группа: дети с особенностями психофизического развития 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: приобретение 

автобуса МАЗ 241030 на 22 места, доставка детей-инвалидов на  

оздоровительные, просветительные, культурно-массовые и 

экскурсионные мероприятия как  в районе, так и за его пределами.  

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 70 000 

Софинансирование - 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Гродненская 

область, Щучинский район, аг. Головичполье, ул. Юбилейная, дом 2  

10.  Контактное лицо: З.И. Янкевич, директор, 80151472072,  

e-mail: vasilishki@yandex.by 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

  



 Humanitarian project of a public social 

service institution «Vasilishkovsky 

orphanage for disabled children with 

psychophysical diseases» 

 

 

 

 

 

 

1. Project name: «The world for children» 

2. Project implementation period: Long-term 

3. Organization - declarant, proposed project: Social services institution 

«Vasilishkovsky orphanage for disabled children with psychophysical 

diseases » 

4. Project objectives: Purchase of a 22-seat bus to provide the participation of 

children with disabilities in cultural events, visiting and exploring the 

historical, spiritual and cultural attractions.  

5. Goals, planned for a part of the project: 

 Expand the social circle of children with disabilities outside the 

boarding house; 

 Developing a range of social services for children with disabilities and 

young people with disabilities, improving their quality of life;    

 To assist in the rehabilitation, development and maintenance of the 

physical and mental skills of the disabled, who improve their ability to 

self-care; 

 To adapt the disabled in today's society; 

 to increase the self-esteem of people with disabilities, to promote 

harmonization of their mental state and to strengthen self-confidence; 



6. Focus group: Children with psychophysical diseases. 

7. A summary of the project's activities: Acquisition of the bus MAZ 241030 

for 22 places, to deliver the disabled children to health, educational, cultural, 

mass and excursion events both in the area and beyond.  

8. Total funding (in US dollars): 

Funding sourse Funding (in U.S. dollars) 

Sponsor funds 70 000 

Self-financing - 

9. Project implementation address: Republic of Belarus, Hrodna region, The 

Shchuchin district, ag. Golovichpolie, st. Ubileinaia, house 2  

10.  Contact: Z.I. Ianckevich, director, 80151472072,  

e-mail: vasilishki@yandex.by 

 

 

We look forward to work together! 

 


