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Мастерская «Открытые двери»
собирает друзей.
С ноября месяца 2018 года
началась
реализация
нового
социального проекта Бараньской
городской организации - ОО «БелАПДИиМИ» –
«Открытые двери». Проект подавался в Программу
малых грантов Посольства США в Беларуси,
и
финансируется Агентством США по международному
развитию. Проект зарегистрирован в Департаменте по
гуманитарной деятельности РБ в конце октября 2018
года.

условиях находятся сами родители, воспитывающие
ребёнка - инвалида (в первую очередь матери), которые
остро нуждаются в помощи и поддержке. У родителей
наблюдается пассивность и депрессия, нежелание чтолибо предпринимать в своей жизни. В рамках проекта
мы постараемся направить свои усилия на мероприятия,
которые помогут сформировать навыки социальной
активности самих родителей, расширить их кругозор и
сформировать благоприятный климат в семье.
Для
целевой группы будут проводиться образовательные
тренинги, семинары, консультации с психологом. Это
позволит родителям преодолеть свои комплексы,
включиться в социальную среду и коллективную
деятельность. Будут налажены тесные коммуникативные
связи между членами группы.

Цели проекта:
• формирование навыков социализации семей,

имеющих детей и подростков с особыми
потребностями;
• развитие
коммуникативных
навыков
и
интеграция
детей
и
подростков
с
инвалидностью в социальную среду через
занятия творческой деятельностью.

Проблема, с которой сталкиваются дети и подростки с
инвалидностью, это жизнь в ограниченном мире семьи,
не имея возможности активного общения со своими
здоровыми сверстниками. В ещё более сложных

Для развития навыков социализации у детей и
подростков с инвалидностью, расширения круга их
интересов на базе организации будет организована
работа творческой мастерской «Открытые двери»,
где регулярно будут заниматься смешанные группы, это
и здоровые сверстники, и ребята с инвалидностью. Для
них будут запланированы совместные мероприятия:
инклюзивные
выставки и концерты, досуговые
мероприятия, направленные на социализацию «особых»
детей и подростков, на формирование у них навыков
общения и социальной свободы. Полагаем, что родители
детей - инвалидов будут активно заниматься вместе со
своими ребятами. Такое совместное творчество будет
формировать хорошие доверительные отношения между
ними. Итогом проекта станет регулярно действующая
творческая мастерская для детей с инвалидностью, и
двери этой мастерской будут открыты для ребят
различного
социального
статуса
и
разных
возможностей.
В течение первых двух месяцев силами родителей
начаты косметические ремонтные работы офисного

помещения организации, где будут заниматься ребята
своей творческой деятельностью. Заключён договор
подряда на замену межкомнатной двери и двух старых
окон на окна из ПВХ, в помещении станет гораздо
теплее и светлее. Идёт закупка расходных материалов и
оборудования.

Через средства массовой информации мы будем
регулярно
информировать
сообщество
о
ходе
реализации проекта и результатах.
Франтова Людмила специалист по связям с общественностью.

Готовимся к социальной дате.
Интересный и занимательный мастер – класс состоялся в
субботу 24 ноября в помещении Бараньской городской
организации ОО «БелАПДИиМИ».
Организация получила в качестве поощрения от головной
организации ОО «БелАПДИиМИ» льняную ткань, из которой
было принято решение пошить праздничную упаковку для
подарков к Международному дню инвалидов.

Справочно:

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3
декабря Международным Днем инвалидов. Ассамблея ООН
призвала государства - членов ООН проводить мероприятия
в ознаменование Дня инвалидов, тем самым напоминая о
проблемах этих людей.
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов
направлено на привлечение внимания к проблемам
инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на

привлечение внимания общества на преимущества, которые
оно получает от участия инвалидов в социальной,
экономической и культурной жизни общества.
Нельзя назвать этот День праздником, но как важную
социальную дату отмечать необходимо.
Совет Бараньской организации принял решение о
проведении отдельного мероприятия для своих членов, а
это сами родители и ребята с инвалидностью. Для них за
счёт собственных средств организация закупила большие

коробки конфет, а упаковки для них не оказалось. Вот тут и
пригодилась льняная ткань, из которой мы постарались
собственными силами раскроить и пошить льняные
торбочки, и поместить туда коробки с конфетами. На
мастер-класс, который провели работники УП «Бараньские
Арабески», собрались и родители, и дети. Всем нашлась
работа по душе, никто не сидел без дела. Кто-то делал

разметку на ткани, кто-то кроил, кто-то строчил на
машинке. Ребята складывали детали в стопочки,
выворачивали изделия налицо, гладили. Всем было очень
интересно и весело. Всего было изготовлено 32 торбочки,
по количеству членов и волонтёров организации.
С
большим
интересом
работали
родители,
они
подсказывали ребятам, как лучше выполнить работу. И это
настолько их затягивало, что время летело незаметно, и
уходить домой не хотелось.
Этот мастер-класс показал, как важно собираться всем
вместе, да почаще!

Л. Франтова

Оценка сообществом своих потребностей –
залог успешной работы НКО.
В рамках проекта Бараньской организации «Открытые
двери»
были
запланированы
и
образовательные
мероприятия.
Участники первого семинара «Оценка
сообществом своих потребностей» собрались, чтобы
узнать о том, что такое местное сообщество, как оценить
его потребности и пообщаться с экспертом-консультантом
по местному развитию (НКО) Валерием Жураковским.
В семинаре приняли участие сотрудники отдела
здравоохранения, методист Дворца культуры
г. Барани, работники предприятия ОАО «Техника связи»,
члены общественных организаций и инициатив, всего 20
человек.
Выявить истинные потребности и приоритеты местных
сообществ, это задача не из лёгких. Однако существуют
методы, которые помогают выявить основные проблемы и
определить самые важные из них. Об этом и шла речь на
первом семинаре, который состоялся 14-го декабря в
офисном помещении организации.

• Краткий перечень льготных медпрепаратов для детей –
инвалидов
• В поликлинике Барани старый аппарат УЗИ, а надо
новый
• Местная река Адров сильно загрязнена, требует очистки
• Нет парковочных мест во дворах домов
• Отсутствие
игровых
площадок
для
ребят
с
ограничениями в развитии
• Уход за ребёнком – инвалидом не входит в трудовой
стаж матерей
• Плохие/разбитые дороги во дворах домов и т. д.

Мы не можем купить новый аппарат УЗИ, не можем
расширить перечень медпрепаратов, не можем очистить
свою реку Адровку, не можем повысить пенсии по
инвалидности, мы не можем заасфальтировать дороги во
дворах домов и многое другое … . Но, мы можем обратиться
в местные органы исполнительной власти с предложениями
о поддержке общественной организации.
Так, для выявления проблем на местном уровне Валерий
Жураковский применил для участников метод «мозгового
штурма»,
где участники писали на флип-чарте все
проблемы, которые их волнуют. Писали абсолютно все
проблемы, и даже те, которые, были самые для нас
неразрешимые. Затем эти проблемы мы объединили в блоки
по степени их важности, и вот что мы получили в итоге. Вот
краткий перечень проблем, на решение которых мы не
можем повлиять или изменить их:

• Мало узких специалистов в медучреждениях города
Барань
• В местном бюджете не предусмотрены средства для
поддержки ОО

Что может городской исполнительный комитет для
поддержки ОО «БелАПДИиМИ»?

• Оказать содействие по снижению оплаты коммунальных
услуг для организации
• Оказать содействие по предоставлению транспорта для
проведения экскурсий
• Предоставить
новогодние
подарки
для
ребят
организации
• Организовать консультации узких специалистов для
ребят с ограничениями
• Проложить тротуар для подъезда в рентгеновский
кабинет местной больницы
• Открыть отделение дневного пребывания в Барани на 15
чел. или предоставить автобус для развозки ребят в

Оршанское отделение, лучше низкопольный для
колясочников.
В ходе семинара мы выяснили, что оценка социальных
потребностей
может помочь не только общественным
организациям, но и местным органам власти выявить
проблемы населения. При этом вовлекать людей можно не
только в процесс выявления проблем, но и в процесс их
решения. Так общественная организация, используя
методики (ОСП), может планировать свою деятельность
при реализации новых проектов. Организация планирует
реализовать мини-проект по благоустройству детской
игровой площадки, организовать познавательную
экскурсию для ребят с инвалидностью и их

родителей, изыскав
оплаты транспорта.

финансовые

средства

для

В заключение, все участники семинара, без исключения,
пришли к выводу, что решать многие проблемы
сообщества общественная организация не может без
участия
исполнительной
власти
и
других
заинтересованных сторон. Поэтому, так важно тесное
взаимодействие НКО и исполнительной власти для
улучшения качества жизни людей.

Людмила Франтова специалист по связям с общественностью

«Ледовая арена»

Далее 3-го декабря мероприятия ко Дню инвалидов
продолжились в спорткомплексе «Оршанская «Ледовая
арена». Такое широкомасштабное мероприятие было
организовано при поддержке Оршанского районного
исполнительного комитета, Управления по труду
занятости и социальной защите, и Оршанского ТЦСОН.
Многие члены нашей организации с большим
удовольствием
приняли
приглашение
посетить
«Ледовую арену» и стали его участниками.
Программа была очень обширная: здесь и мастерклассы,
и
выставки,
и
дегустация
продукции
предприятий Оршанского района, кофе-пауза, и
мороженое для всех гостей. Большая концертная
программа была подготовлена при участии ребят с
инвалидностью и артистов Городского дворца культуры.
Участники концерта, это сильные духом люди,
способные на безграничную любовь к жизни, молодые
люди с ограниченными физическими возможностями,
талантливые
и
одаренные
во
многих
сферах
жизнедеятельности. Подтверждение тому и специально
подготовленная выставка творческих работ ребят из
ТЦСОН.
Также проводились командные соревнования игры в
боулинг и настольные игры. Наши ребята и родители с
бодрым и хорошим настроением вернулись домой.
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Такие мероприятия очень важны, они дают ребятам с
инвалидностью возможность почувствовать, что они не
одни, что о них знают и помнят.
Организация получила Благодарственное письмо от

Управления соцзащиты Оршанского райисполкома за
плодотворное сотрудничество в сфере социальной
реабилитации и адаптации детей и молодых людей с
инвалидностью.
Л. Франтова
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