
 

Гуманитарный проект ГУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Барановичи» ищет спонсоров 

 

 
 

Цель проекта: проведение физкультурных занятий на свежем 

воздухе, укрепление физического и психического здоровья 

молодых людей с тяжёлыми нарушениями в развитии 

 

1. Наименование проекта: «Путь к здоровью» 

2. Срок реализации проекта: 2019 год 

3.Организация-заявитель, предлагающая проект:                               

государственное учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Барановичи»  

4. Цели проекта: проведение физкультурных занятий на свежем 

воздухе, укрепление физического и психического здоровья молодых 

людей с тяжелыми нарушениями в развитии  

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

благоустройство спортивно-игровой площадки и зоны отдыха на 

территории, прилегающей к зданию, в котором расположено 

отделение 

6. Целевая группа: молодые инвалиды с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии, посещающие второе отделение дневного 

пребывания для инвалидов Центра 



7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

приобретение и установка оборудования  и спортивного инвентаря на  

спортивно-игровой площадке и зоне отдыха, а также приобретение 

оборудования для арт-терапии    

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 7 400  

Софинансирование - 

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

Брестская область, г. Барановичи 

9. Контактное лицо:  

заведующий вторым отделениеv дневного пребывания для инвалидов 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

г,Барановичи»     Мрочко С.М. , 8-0163-65-22-60, soc@tcsonbar.by 

 

 
 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of GU «Territorial center of social service of the 

population of  Baranovichi» is looking for sponsors 

 

 
 

Aim of the project: conducting adaptive physical exercises in the open air, 

strengthening physical and mental health of young people with severe 

and multiple disabilities 

 
1. Name of the project: «The way to wellness» 

2. Project implementation period: 2019  

3. Organization, which offers a project: 

GU «Territorial center of social service of the population of  Baranovichi» 

4. Aim of the project: conducting adaptive physical exercises in the open air, 

strengthening physical and mental health of young people with severe and multiple 

disabilities. 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- improvement of the sports playground and recreational area on the territory of 

the 2nd day care department  

6. Task group: 

Young people and children with severe and multiple disabilities, attending the 

2nd  day care department  

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

- the replacement of asphalt on the territory of department 

- the repair of arbor and veranda 

- purchase and installation of sport equipment on the sports playgrounds and 

recreational area.  



8. Total funding  (dollars USA): 7 400 $ 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 7400 $ 

Co-financing - 

9. Place of the project implementation (region/district, town):  

The Republic of Belarus, Brest region, Baranovichi 

10. Contact person:  

S. M. Mrochko 

branch manager  

8(0163) 65-22-60 

mail: soc@tcsonbar.by 

 

 
 

We look forward to collaborating! 

 


