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1. Гуманитарный проект «Территория заботы» 

2. Наименование белорусской организации, реализующей 

гуманитарный проект: управление по образованию, спорту и 

туризму Любанского райисполкома Минской области. 

3. Наименование иностранного партнера, в том числе 

соисполнителей при наличии): нет 

4. Актуальность проекта 

Целенаправленное формирование эффективных социально-

коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, обеспечение условий для их продуктивного 

взаимодействия с окружающими являются существенными факторами 

социализации этих детей и компенсации нарушений в их развитии.  

Доступность и вариативность системы специального образования 

района позволяет обеспечивать высокий показатель охвата детей 

специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью, 

имеющих особенности психофизического развития (далее – ОПФР). 

Данный результат достигнут благодаря тесному межведомственному 

взаимодействию. 

Актуальность проекта заключается в том, что с каждым годом 

увеличивается количество детей-инвалидов, в том числе с ОПФР 

разных нозологических групп; эти дети зависимы от помощи близких и 

окружающих их людей, они замкнуты в семейном или узком кругу 

коллектива учреждения специального образования, отстранены от 

настоящей жизни, отрешены от общества, являются наиболее уязвимой 

социальной группой. 

В тоже время, поиск  новых путей социальной адаптации детей  с 

ОПФР, особенно воспитанников государственного учреждения 

образования «Любанский районный центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации»,  приводит к необходимости организации 



летней лагерной смены в условиях оздоровительного лагеря «Оресса». 

Однако в настоящий момент в оздоровительном лагере «Оресса» 

отсутствуют условия для полноценного отдыха и оздоровления детей-

инвалидов с ОПФР различных нозологических групп. Это и явилось 

основной предпосылкой  для разработки и дальнейшей реализации 

данного проекта. 

Данный вариант оздоровления детей-инвалидов, в том числе с 

ОПФР и их законных представителей совместно с типично 

развивающимися сверстниками предполагает активное 

взаимодействие в реализации проекта «Территория заботы» участников 

различных организаций: управление по образованию, спорту и туризму 

(центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

(ЦКРОиР), оздоровительный лагерь «Оресса», центр детского 

творчества (ЦДТ), территориальный Центр социального обслуживания 

населения (ТСЦОН), Любанская центральная районная больница, 

белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам (БЕЛАПДИиМИ) и другие общественно-благотворительные 

организации.  

Проект направлен на создание оптимальных условий для 

полноценного оздоровления всех категорий детей-инвалидов, в том 

числе с ОПФР и их законных представителей в оздоровительном лагере 

«Оресса» и их социализацию.  

 5. Цель проекта: предоставление детям-инвалидам с особенностями 

психофизического развития (далее – дети-инвалиды с ОПФР) всех 

нозологических групп и их законным представителям возможности 

дополнительного общения, социальной адаптации во время семейного 

отдыха и оздоровления воспитанников, расширение рамок социального 

взаимодействия детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии, активизация  их деятельности в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, оказание психологической и 

психотерапевтической помощи участникам проекта. 

6. Задачи:  

Организовать активный отдых детей-инвалидов, в том числе с 

ОПФР всех нозологических групп и их законных представителей 

совместно с типично развивающимися сверстниками активный отдых 

детей-инвалидов с ОПФР и их родителей совместно со здоровыми 

сверстниками; 

Создать оптимальные условия для полноценного оздоровления 

всех участников проекта, создать адаптивную, в том числе 

безбарьерную среду для всех категорий детей-инвалидов с ОПФР;  

Оборудовать  прилегающую территорию (автостоянка и парковка, 

в том числе и для спецавтомобилей для инвалидов, пути движения по 



территории), дублирование визуальной информации шрифтом Брайля, 

установка речевых и звуковых информаторов;  

Отремонтировать фасады жилых корпусов; 

Купить  2 спецавтомобиля для инвалидов; 

Организовать информированность семей, в которых 

воспитываются  различные категории детей-инвалидов с ОПФР, 

общественность через средства массовой информации; 

Обеспечить  оказание квалифицированной коррекционной, 

психологической и психотерапевтической помощи всем участникам 

проекта. 

 7. Период реализации гуманитарного проекта: 2021 – 2023 

годы. 

8. Установленный объем финансирования, бюджет проекта: 
1 370 000 Евро (1 300 000, средства донора + 70 000 софинансирование) 

 

9. Ожидаемые результаты гуманитарного проекта: 

По истечении сроков реализации гуманитарного проекта с 

позиции социального эффекта: 

будут внедрены новые формы работы с различными категориями 

детей-инвалидов с ОПФР и их законными представителями; 

созданы оптимальные условия для полноценного оздоровления 

детей-инвалидов с ОПФР различных нозологических групп; 

привлечено внимание общественности к проблемам семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, социализация детей с 

ограниченными возможностями. 

улучшено психологическое состояние детей-инвалидов, в том 

числе с ОПФР; расширен кругозор и социальное окружение детей-

инвалидов и их типично развивающихся сверстников в неформальной 

обстановке. 

с позиции экономического эффекта: 

         будут выполнены ремонтные работы в корпусах №4, №5, душевой, 

медицинском блоке, столовой, актовом зале, создана адаптивная, в том 

числе безбарьерная среда для пребывания детей-инвалидов с ОПФР 

всех нозологических групп. 

         

  



Гуманитарный проект управления по образованию, спорту и 

туризму Любанского райисполкома Минской области ищет 

спонсоров 

 

 
Цель проекта: предоставление детям-инвалидам, в том числе с 

особенностями психофизического развития (далее – дети-инвалиды с ОПФР) 

всех нозологических групп и их законным представителям возможности 

дополнительного общения, социальной адаптации во время семейного 

отдыха и оздоровления воспитанников, расширение рамок социального 

взаимодействия детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии, активизация  их деятельности в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, оказание психологической и психотерапевтической 

помощи участникам проекта. 

 
1. Наименование проекта: «Территория заботы» 

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: предоставление детям-инвалидам, в том числе с ОПФР 

всех нозологических групп и их законным представителям возможности 

дополнительного общения, социальной адаптации во время семейного 

отдыха и оздоровления воспитанников, расширение рамок социального 

взаимодействия детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии, активизация  их деятельности в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, оказание психологической и психотерапевтической 

помощи участникам проекта. 



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

организовать активный отдых детей-инвалидов, в том числе с ОПФР 

всех нозологических групп и их законных представителей совместно с 

типично развивающимися сверстниками; 

создание оптимальных условий для полноценного оздоровления всех 

участников проекта, создать адаптивную, в том числе безбарьерную 

среду для всех категорий детей-инвалидов с ОПФР; 

оборудовать прилегающую территорию (автостоянка и парковка, в том 

числе и для спецавтомобилей для инвалидов, пути движения по 

территории), дублирование визуальной информации шрифтом Брайля, 

установка речевых и звуковых информаторов;  

ремонт фасадов жилых корпусов; 

покупка 2 спецавтомобилей для инвалидов; 

организовать информированность семей, в которых воспитываются  

различные категории детей-инвалидов с ОПФР, общественность через 

средства массовой информации; 

обеспечить  оказание квалифицированной коррекционной, 

психологической и психотерапевтической помощи всем участникам 

проекта. 

6. Целевая группа: дети-инвалиды, в том числе с ОПФР всех 

нозологических групп в возрасте от 6 до 18 лет и их законные представители, 

дети от 6 до 15 лет из близлежащих районов (Любанский, Стародорожский, 

Солигорский, Слуцкий). 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

предоставить возможность самореализации, развития индивидуальных и 

творческих способностей участников проекта; расширить кругозор и 

социальное окружение детей-инвалидов и их типично развивающихся 

сверстников в неформальной обстановке. 

8. Общий объем финансирования: 1 370 000 Евро 

Источник финансирования объем финансирования (в Евро) 

Средства донора: 1 300 000 Евро 

Софинансирование: 70 000 Евро 

9. Место реализации проекта (область/район, город) 

223820 Минская область, Любанский район, п/о д. Шипиловичи, д. 

Редковичи, оздоровительный лагерь «Оресса» 

10. Контактное лицо: 

Татьяна Леонидовна Каравацкая, начальник управления по образованию, 

спорту и туризму Любанского рйисполкома,  

(8-01794) 64490; e-mail: roo@luban.edu.by  

mailto:roo@luban.edu.by


Ольга Александровна Журавская, директор оздоровительного лагеря 

«Оресса»,  

(8-01794) 67545,+375296292145; e-mail: zhuravskaya.olgha@mail.ru  

Будем рады сотрудничеству! 
The humanitarian project "Territory of care" is looking for sponsors 

 

1. The name of the project: “Territory of Care” 

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 provide the opportunities for additional communications and social adaptation 

for disabled children with mental or physical handicaps (next –MPH) all 

nosological groups and their legal representatives in the process of organization of 

a family rest and health improvement of children; 

To expand social borders for the children with numerous serious disorders in the 

mailto:zhuravskaya.olgha@mail.ru


development; 

To activate of their participation in a summer recreation camp; 

To give psychological and psychotherapeutic help for project participants. 

5. The tasks planned to be performed within the borders of the project: 

To organize an active rest for disabled children with MPH (all nosological 

groups) and their legal representatives with healthy coevals; 

To create optimal conditions for health improvement of project participants; 

To create a barrier-free and adaptive atmosphere for disabled children with 

MPH; 

To equip the surrounding area (the car-park and parking for special cars for 

disabled people, the ways of moving on the territory);  

To duplicate visual information in Braille;  

To install voice and sound informants; 

To renovate facades of the living areas; 

To acquire 2 special cars for disabled people; 

To inform the families where disabled children with MPH are being brought 

up and the society in mass media; 

To provide qualified correctional, psychological and psychotherapeutic help 

for project participants. 

6. Target group: 

Disabled children with mental or physical handicaps  from 6 to 18, their legal 

representatives, children from 6 to 15 from surrounding districts (Luban district, 

Slutsk district, Starye Dorogi district, Soligorsk district) 

7. A short description of the project activities: 

To give an opportunity for self-realization, development of individual and creative 

abilities of project participants, to broaden the horizon and social environment of 

disabled children and their healthy coevals in an informal atmosphere. 

8 

Total financing 

(EUR) 

1 370 000 (EUR) 

The source of 

financing 

The amount of financing (EUR) 

Donor funds 1 300 000 (EUR) 

Co-financing 70000 (EUR) 

9. The place of the project realization (region/district, town): 

223820 Minsk region, Luban district, post-office department v.Shypilovichy, v. 

Redkovichy, recreation camp “Oressa” 

10.Contacts: 

Tatiana Leonidovna Karavatskaya, the head of the Department of Education, 

Sports and Tourism of Luban district 

+3759464490 

e-mail: roo@luban.edu.by 

Olga Aleksandrovna Zhuravskaya, the head of the recreation camp “Oressa” 

+3759467545 

+375296292145 

mailto:roo@luban.edu.by


e-mail: zhuravskaya.olgha@mail.ru  

 

 

 

We look forward to collaborating! 
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