
Информация о предлагаемых для софинансирования 

гуманитарных проектах 
 

1. Наименование 

проекта: 

«Шаги к самостоятельной жизни» 

2. Срок реализации 

проекта: 

2021-2023 

3. Организация 

заявитель, 

предлагающая проект: 

управление по образованию, спорту и туризму 

Любанского районного исполнительного 

комитета Минской области 

4. Цель проекта: развитие социальных навыков, познавательной 

активности, расширение контактов детей-сирот, 

и детей, оставшихся без попечения родителей с 

социумом посредством создания центра по 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

5.Задачи, планируемые 

к выполнению в 

рамках реализации 

проекта: 

1. создать оптимальные условия для обучения 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей навыкам ухода за собой, своими 

вещами и местом проживания; получить опыт 

самостоятельной деятельности в составлении 

бюджета, ведения домашнего хозяйства, 

приготовлении пищи. 

2. создать материально-техническую базу 

центра по социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

оборудовать кухню и жилые комнаты, 

оснастить их бытовой техникой и мебелью, 

провести ремонт санузлов, оборудовать комнату 

для проведения индивидуальных и групповых 

занятий, приобрести бигборд, компьютерную 

технику. 

3. оборудовать игровую площадку, дворовую и  

прилегающую территорию; 

4.  создать безбарьерную и адаптивную среду 

для пребывания детей-инвалидов с ОПФР; 

6. Целевая группа Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

7. Место реализации 

(область, район, город) 

223812, Минская область, Любанский район, 

ул.Дзержинского, 5, кв.3 

 



The information offered for co-financing humanitarian projects 

 

1 
The name of 

the project 

“Steps to independent life” 

2 

The term of 

realization of the 

project 

2021-2023 

3 

The 

organization, the 

applicant, which 

offers the project 

Department of Education, Sports and Tourism 

of Luban district Executive Committee of Minsk 

region 

4 
The aim of 

the project 

To develop social skills, cognitive activity, to 

expand the contacts of orphans and children left 

without parental care with the society through the 

creation of a center for the socialization of orphans 

and children left without parental care 

5 

The tasks 

planned to be 

performed within 

the borders of the 

project 

1. to create the necessary conditions for teaching 

orphans and children left without parental care the 

skills of caring after themselves, their personal 

things and place of residence; to get experience in 

budgeting, housekeeping and cooking on their 

own; 

2. to create the material and technical base of the 

centre for the socialization of orphans and 

children left without parental care:  

 to equip the kitchen and living rooms with 

household appliances and furniture,  

 to repair bathrooms,  

 to equip a room for individual and group 

classes,  

 to purchase a multiboard, computer 

equipment 

3. to equip a playground, courtyard and its territory 

4. to create a barrier-free and adaptive environment 

for disabled children with mental or physical 

handicaps 

6 Target group Orphans and children left without parental care 

7 

The place of 

the project 

realization 

(region/district, 

town) 

223820 Minsk region, Luban, Dzerzhinskaya 

Street,5 flat 3 

 

 


