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Маленькое проявление любви может совершить
большие перемены.



Мы работаем с двумя категориями детей, находящихся в
институциональных учреждениях: дети и молодые люди с

инвалидностью, проживающие в домах-интернатах системы
социальной защиты, и подростки в конфликте с законом.



Уважаемые друзья!

2020, год нашего 20-летия, мы планировали провести по-особому, подвести
итоги и объединить всех наших друзей, партнеров, коллег и людей,

небезразличных к проблемам детей, попавших в сложные жизненные условия.

Жизнь внесла существенные коррективы и вызовы, с которыми мы не
сталкивались ранее. Сложнее всего было ребятам, с которыми и ради которых
мы работаем. Мы очень пытались справиться с новыми реалиями, выработать
новые модели работы и сделать все что в наших силах для того, чтобы, как
всегда, оказаться на передовой помощи нашим ребятам и оказать поддержку
тем, кто с ними работает. 

Год начала новых проектов и циклов деятельности, завершения
концептуального проекта по обобщению и внедрению нашего опыта в области
защиты прав ребят с инвалидностью завершен. Мы в очередной раз рады
представить свой годовой отчет, рассказать о наших победах и актуалиях,

очертить планы на будущее. 

Безусловно, сделанное командой «Мир без границ» было бы невозможно без
поддержки и активного участия многих людей. Тех, кто поддержал нас
морально, финансово; тех, кто слушал и слышал нас, пытаясь реализовать в
своей практической деятельности новые подходы, или сделать так, чтобы они
могли принести пользу как можно большему числу ребят и сделать их жизнь
краше, лучше; тех, кто был с нами во всех наших активностях на волонтерских
началах. Особую благодарность я хочу выразить нашим спонсорам и главному
из них – «ЭРИКС партнер по развитию», которые много лет с нами и стали, по
сути, частью команды и нашим флагманом в движении по улучшению
соблюдения прав детей в нашей стране; Министерству образования и
Министерству труда и социальной защиты за поддержку и доверие; нашим
волонтерам и членам организации, без которых мы не смогли бы работать и
приносить пользу!!!

Искренне надеюсь на успешное преодоление всех вызовов и укрепление
потенциала всех, кому небезразлична судьба наших детей, кто ежедневно и
ежечасно старается предпринять возможное, а временами кажущееся
невозможным, чтобы сделать жизнь ребят, попавших в трудные жизненные
ситуации, наполненной новыми позитивными смыслами и радостью!

Слово 
председателя



ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
БОО "МИР БЕЗ ГРАНИЦ"

Татьяна Ивановна Поевская
Заместитель председателя

Слушать, слышать, действовать,

изменять- вот стиль работы
организации.  И если полистать
страницы 20 летней истории ее
деятельности, то можно найти

много различных результатов. Но за
всю историю существования, мы не
отступили от главного- в центе
нашей работы- РЕБЕНОК - Его

потребности, Его нужды и Его права!

Мы постоянно в поиске и развитии,

но с одной целью- сделать жизнь
каждого ребенка –достойной. 

Алексей Александрович Ананенко 

Председатель БОО "Мир без границ"

 

БОО «Мир без границ» - организация, которая
идет в фарватере инновационного развития
стационарного социального обслуживания
детей и молодежи с инвалидностью. Успехов

и благополучия!

Николай Анатольевич Орёл
Заместитель начальника главного

управления социального обслуживания и
социальной помощи Министерства труда и

социальной защиты

Елена Александровна Герасименко
Заместитель председателя КДН

Мингорисполкома

В первую очередь, деятельность
БОО «Мир без границ» важна для
детей и для тех государственных

органов, с которыми
сотрудничает объединение в

вопросе решения детских проблем.

Проекты реализуемые БОО
«Мир без границ» убеждают только в
одном: вы не равнодушны к людям, к их

проблемам, готовы не только
сопереживать, но и занимаете
активную жизненную позицию,

оказывая помощь всем, кто в ней
нуждается.

Ирина Сергеевна Латыш
Главный специалист отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Минского райисполкома



Деятельность организации «Мир без
границ» – это неиссякаемый источник
инноваций для развития социального

обслуживания в нашей стране и
надёжный партнер государства в

этой области.

Ксения Леховна
Обжельян

Директор ГСПУО
"Социально-

педагогический
центр г.Барановичи»

 "Мир без
границ" объединяет неравнодушных
людей, готовых и способных оказать
всестороннюю поддержку детям и

подростком, вступившим в контакт с
законом, протянуть руку помощи
каждому, кто в ней нуждается.

Наталия Вацлавовна Милькота
заведующая центром исследований в области
социальной защиты НИИ труда Министерства

труда и социальной защиты Республики
Беларусь

Галина Ивановна Руденкова
Консультант по вопросам социально-

педагогической
 работы и охраны детства

БОО «Мир без границ»

 является надежным партнером и
путеводителем в поиске и

реализации новых путей снижения
роста преступлений среди
молодежи и повышение

эффективности их профилактики.

БОО "Мир без границ" сегодня находится
на передовых позициях формирования
национальной политики по вопросам

защиты прав детей с инвалидностью и
детей, находящихся в конфликте с
законом. Проекты, реализуемые
организацией, влияют на главные

вопросы отношения общества к этим
детям и создают фундамент для

изменения их положения в обществе.

Жанна Казимировна Терешко
Директор ГУО "Социально-

педагогический
центр Солигорского района"

Александр Викторович Махортов
Директор компании

«ИнваАвтоСервис»

Благотворительное
общественное объединение «Мир
без границ» помогает рассказать
всему миру о проблемах, которые
есть у людей с инвалидностью, и
всем вместе искать пути их

решения.



НАША КОМАНДА

Алексей Александрович Ананенко
Председатель 

БОО "Мир без границ"

Татьяна Ивановна Поевская 

Заместитель председателя

Валентин Евгеньевич Чернякевич
Ведущий специалист

Татьяна Николаевна Короткевич
Специалист

Нина Ивановна Вакульчик
Специалист

«Мир без границ» объединяет сердца неравнодушных
людей, специалистов, волонтеров для того чтобы
поделится частичкой любви, доброты, тепла,

надежды с детьми оказавшимися в сложной
жизненной ситуации, оказать им помощь и
поддержку, стать их друзьями и надежной опорой
на жизненном пути.

Рада быть частью команды "Мира без границ" и вместе
открывать новые возможности для полной, счастливой
жизни для детей с инвалидностью и их семей. Все что мы
делаем, шаг за шагом помогает создавать инклюзивное
общество, строящееся на взаимном уважении и принятии,

объединении общих усилий для того, чтобы каждый человек
мог реализовываться и чувствовать себя нужным. 

 «Мир без границ» - всегда помогает детям, принимая
во внимание их желания, возможности и
способности. Помогая детям, «МБГ» повышает опыт
и компетенции своих сотрудников, поэтому
коллектив  «МБГ»- лучший коллектив
профессионалов!



Надежда Ивановна Голуб
Главный бухгалтер

Алина Сергеевна Барсукевич
Специалист

Анастасия Александровна Котлечкова
Специалист

Диана Дмитриевна Гробер
Специалист

Сергей Валентинович Поевский 

Водитель

«Мир без границ» — это организация, которая расширяет
границы, дает возможность каждому человеку найти себя,

свое любимое дело, новых друзей и возможность
посмотреть на мир другими глазами. Привлекая людей к
волонтерской деятельности, понимаю, что в нашей
стране очень много неравнодушных, тех, кто готов
помогать другим и не ждущих чего-то взамен. Работать с
такими людьми одно удовольствие.

Путь «Мир без границ» не всегда ровный и прямой, но
всегда, во все времена года и любую погоду,

сотрудники доставляют радость, надежду и новые
возможности людям,  нуждающимся в этом.

Управлять финансами такой организации как
наша - ответственное и интересное дело. Я
слежу за использованием целевых средств, а
главная наша цель - помощь детям.

Каждому человеку важна поддержка, особенно тем,

кто оказался в сложных жизненных ситуациях. БОО
«Мир без границ» оказывает всестороннюю помощь
для таких групп людей. Рада, что могу быть частью
команды!

Меня радует мысль о том, что наша деятельность
приносит пользу. В особенности тем, кто в ней так
остро нуждается - детям. Мы верим, что все дети
должны быть счастливы, и если мы хотя бы немного
им в этом помогаем, это уже большой успех.



86 специалистов проекта
успешно завершили онлайн-курс
«Кейс-менеджмент в
индивидуально-

профилактической работе»,

изучив основы индивидуально-

профилактической работы и
реабилитации. 

На вводной конференции
проекта специалисты и дети
совместно изучили методики
оценки рисков и возможностей,

которая обеспечивает более
успешное построение
индивидуальной работы с
подростком.

Семинар «Реализация прав и
законных интересов детей»

поспособствовал ознакомлению
23 специалистов с
фундаментальными основами
защиты прав ребенка . 

В 2020 году команда “Мир без границ” продолжила свою деятельность по
компоненту помощи детям в конфликте с законом через реализацию проекта
«Подросток в конфликте с законом: от конфликта к инклюзии». Проект
направлен на обеспечение гарантий подросткам, находящимся в конфликте с
законом, для их успешной реабилитации и ресоциализации посредством
реализации их прав.

В 2020 году было проведено 14 обучающих мероприятий для специалистов
социально-педагогических центров, школ и закрытых учреждений
образования, работающих с детьми в контакте и конфликте с законом, с
участием приглашенных спикеров. В рамках проекта более 200 специалистов
прошли обучение по современным передовым методикам работы: кейс-

менеджмент (управление детским случаем), построение СМАРТ целей,

мотивационное консультирование, когнитивно-поведенческий подход и др.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Вводная конференция участников проекта 

Подростки-участники конференции 
 готовят резолюцию

Специалисты на семинаре учатся
определять риски нарушения прав своих

подопечных



181 подросток, с которым проводится ИПР, из 25 регионов включен в
деятельность проекта в 2020

689 специалистов получили новые знания о методиках, предлагаемых в
проекте, в рамках проектных и  региональных мероприятий

Опыт реализации проекта в 2020 году продемонстрировал эффективность
индивидуальной профилактической работы с использованием
предложенных форм и методов. В районах, инициативные группы которых
принимают участие в проекте, доля подростков, совершивших
правонарушения повторно в период, когда с ними проводилась ИПР, в 2020

году снизилась почти в 2 раза (с 7,53% до 4%).

Результаты реализации проекта в 2020 году:

Для более 70 психологов и
социальных педагогов учреждений-

партнеров оказана помощь в
супервизии деятельности по
реализации планов помощи
подросткам. 

Было проведено 5 обучающих
онлайн сессий по мотивационному
интервью, организации групп
самопомощи и когнитивно-

поведенческим подходам.

Для ознакомления участников
проекта с международным опытом
реализации программ помощи
подросткам была проведена
международная конференция
«Эффективная защита прав детей
уязвимых групп: от понимания к
оценке». Среди спикеров на
мероприятии выступили: Я. Ван ден
Бринк, профессор Кембрижского
университета,  заместитель судьи в
палате по делам молодежи Гаагского
суда; К.Гюндерсон, почетный
профессор Специализированного
университета VID в Осло, автор
методики AART К. Гюндерсон; Р.

Орелл, член Сети по вопросам
радикализации ЕС, другие
международные спикеры.

 

Проведение  тренингов для специалистов
СПЦ и школ в онлайн-формате - вызов для

участников и спикеров

Эксперт ЕС по молодежному экстремизму
Р.Орелл выступает на нашей

международной онлайн - конференции 



Продолжена работа по реализации в стране модели работы "Контактное
лицо".

Модель работы «Контактное лицо» (далее - КЛ)  - это система работы с детьми в
конфликте с законом, которая предполагает сопровождение опекаемого лица,

основанное на принципах доверительных отношений. Контактное лицо (или
как мы называем их в организации - контактный друг) выполняет связующую
роль опекаемого лица с представителями органов и учреждений,

оказывающих квалифицированную помощь. На сегодняшний день в
организации 65 контактных лиц, которые оказывают различного рода
помощь 86 воспитанника и 53 выпускникам закрытых учреждений.

Основной задачей 2020 года было обновление механизма функционирования
модели работы «Контактное лицо» и внедрение ее в программы помощи
подросткам учреждений образования. Для этого в каждом учреждений
образования закрытого типа были созданы группы поддержки, в которые
вошли специалисты учреждений, контактные лица и координатор этой
программы от «Мир без границ». Запущены новые механизмы коммуникаций с
детьми посредством интернет.

Форум для воспитанников закрытых
учреждений образования 

ПОМОЩЬ  ДЕТЯМ  В  ЗАКРЫТЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ  ОБРАЗОВАНИЯ

Новогодние интеграционные
мероприятия



Группа поддержки смогла реализовать
и продолжает реализовывать
поставленные цели: информирует
прибывших воспитанников о КЛ,

подбирает КЛ по желанию подростка,

обеспечивает непрерывную поддержку
общения воспитанников со своими КЛ,

оказывает ту или иную помощь
воспитанникам и выпускникам
закрытых учреждений, оказывает
консультирование при общении с
контактными друзьями. Для
оптимизации работы контактных лиц с
подопечными для всех учреждений
были закуплены планшеты и модемы. В
период карантина наличие Интернет
видеосвязи помогло воспитанникам
чаще общаться с родителями. 

Для одного из воспитанников
закрытого учреждения видеосвязь
была единственным вариантом
общения с матерью, так как она имеет
нарушения слуха и общается только
жестами. 

За истекший период при участии
контактных лиц и волонтеров было
организованно 9 интеграционных
мероприятий для воспитанников и
выпускников закрытых учреждений
образования, в которых приняли
участие 192 подростка. 

 Оказана помощь 15 воспитанникам
в налаживании связи с родными; 9

выпускникам - в выборе профессии
и места для ее получения; 5 -в
трудоустройстве; 56% воспитанников
и выпускников получили
юридическую, психологическую и
другие виды помощи. 

Контактные лица принимают
активное участие в жизни
выпускников, налаживании их
трудовой деятельности, адаптации в
новой социальной среде, в том
числе и в трудовом коллективе,

помогают поддерживать
позитивную мотивацию на
законопослушный образ жизни.

Контактные друзья.
Общение КЛ с воспитанниками
осуществляется посредством
переписки, Интернет-связи или

лично на мероприятиях 



В 2020 году уже в 14 раз проходит КВН-

акция «Осенний марафон» для детей,

имеющих проблемы в поведении.

Соорганизаторами акции выступают
Министерство образования,

Национальный центр
художественного творчества детей и
молодежи и Республиканское
молодежное общественное
объединение «Белорусская лига КВН».

Уникальность данного мероприятия в
том, что мы пытаемся посредством
КВН помочь пересмотреть свои
взгляды на жизнь и поведение
ребятам, вступившим в конфликт с
законом. В акции приняли участие 9

областных команд и 3 команды ребят
из закрытых учреждений, а также
профессиональные команды КВН. В
этом году более 150 ребят со всех
регионов нашей страны вступили в
борьбу за Гран-при акции в новом
онлайн-формате. 

18 декабря состоялся гала-концерт
творческой акции КВН «Осенний
марафон – 2020».  

Традиционно ребят поддержали
звезды КВН, победители Высшей
лиги КВН: Артем Томяк –

«Парапапарам», Евгений Донских –

«РУДН», Александр Волохов – «СОК»,

Александр Коптель – «СТЭПиКо»,

команда «Флэш-рояль». В этом году
команды КВН «Флэш-рояль» (Игорь
Пименов), «Доктор Хаусс» (Павел
Малахов), «Вятка» (Максим Зонов)

проводили мастер-классы для
воспитанников учреждений
образования закрытого типа. 

 мастер-класс провела полуфиналист
Высшей лиги, команда КВН «Доктор
Хаус». 

Ребята получили видео-поздравления от известных
КВНщиков (слева направо- Е. Донских ("РУДН"), А Волохов ("СОК"),

игроки команды "Флэш-рояль")



В серии семинаров и тренингов
направленных на обучение
специалистов методикам работы с
детьми, приняли участие 75

специалистов. 

Разработаны региональные 

 механизмы направления
(перенаправления) в центр
подростков, которые утверждены
решениями Комиссии по делам
несовершеннолетних,

адаптированные к условиям
регионов.

В процессе реализации проекта:

Целью   проекта   является внедрение в городах, дружественных детям, модели
работы с детьми и подростками в конфликте с законом с расширенным
спектром предлагаемых услуг и форм помощи, основанных на
восстановительных подходах.

В социально-педагогических центрах Солигорского и Минского районов
созданы консультативные центры (отделения). В Солигорском районе
функционирует в составе социально-педагогического центра, в Минском
районе - на базе общеобразовательных школ по так называемому кустовому
принципу в Заславле, Гатово, Сенице и Боровлянах.

ПРОЕКТ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ПРАКТИК В ОТНОШЕНИИ ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В КОНТАКТЕ ИЛИ КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ»

Тренинг по замещению агрессии 

Обучение специалистов СПЦ и
школ СМАРТ планированию

Работа в группах



Повышен материально-технический
и методический потенциал двух
социально-педагогических центров
по оказанию консультативной
помощи подросткам в контакте с
законом и их законным
представителям.

Были проведены 2 круглых стола в 2

регионах, в которых приняли участие
83 представителей местных органов
власти, в том числе руководители
городской администрации,

руководители комиссии по делам
несовершеннолетних, руководители
социально-педагогических центров
и директора школ, которые
проинформированы о проблемах
доступа детей к социальным услугам,

разработаны рекомендации по
улучшению доступа к
дружественным детям социальным
услугам. 

По итогам обучения экспертами
организовано обучение  204

специалистов учреждений
образования Солигорского района  и   

294 специалистов учреждений
образования Минского района.

В рамках четырехдневного тренинга
для подростков, подготовлена
группа детей, работающих по
системе "Сверстник=сверстнику" в
области актуализации
профессиональной помощи
подросткам, склонным к
асоциальному и
правонарушающему поведению на
ранних этапах.

Обеспечено функционирование
детских групп поддержки проекта, в
которые вошли 50

несовершеннолетних. Работа этих
групп позволила привлечь для
получения помощи на ранних этапах
до наступления конфликта с законом
61 подростка.

Тренинги для подростков по
командообразованию и разрешению

межличностных конфликтов

Круглый стол для директоров и
специалистов учреждений

образования 



Проведены семинары для
специалистов Генеральной
прокуратуры, Министерства труда и
социальной защиты, Министерства
здравоохранения, Министерства
образования, прокуратуры Гомельской,

Витебской, Гродненской, Минской
областей, Комитетов по труду и
социальной защите облисполкомов,

центров коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации, институтов
повышения квалификации и развития
образования, домов-интернатов для
детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития. 

Цель семинаров - ознакомление с
разработанной системой мониторинга
реализации прав детей с
инвалидностью, проживающих в
учреждениях интернатного типа и
комплексными решениями по
обучению воспитанников домов-

интернатов правам на основе
разработанного пособия. 

Цели проекта: изучение и апробация международных стандартов
мониторинга и оценки реализации прав детей с инвалидностью, а также
новых подходов по расширению возможностей детей с инвалидностью
пользоваться правами гарантированными Конвенцией о правах ребенка и
Конвенцией о правах людей с инвалидностью. Данный проект реализуется в
9 домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития.

На семинарах было проведено
обучение подбору методов
мониторинга, овладения
показателями и критериями
мониторинга прав детей,

получения практических навыков в
организации мониторинга и
оформления его результатов, были
обсуждены принципы, условия и
рекомендации по созданию среды,

обучающей правам ребенка в
учреждении, адаптация
компонентов среды учреждения –

предметных, пространственных,

организационно-смысловых и
социально-психологических.

ПРОЕКТ "ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ"

Буклеты поознакомлению ссистемоймониторинга иобучениюправам ребенка



В процессе реализации проекта  группой экспертов создана
межведомственная система мониторинга реализации прав детей в домах-

интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического
развития. В системе представлены ключевые вопросы понятия мониторинга в
сравнении с близкими по смыслу понятиями (контроль, оценка), система
критериев и признаков, используемых для оценки реализации прав детей,

проживающих в интернатных учреждениях, методы мониторинга, их
преимущества и ограничения в отношении изучения различных аспектов
реализации прав и опроса различных категорий (детей, администрации, иного
персонала учреждения), а также возможности повышения эффективности
использования методов, особенности организации мониторинга.

Разработанная система мониторинга позволит отслеживать ситуации в
учреждениях с точки зрения прав ребёнка и выявления проблем с их
реализацией для того, чтобы улучшить качество жизни воспитанников с
инвалидностью. 

Сотрудники домов-интернатов разработали пособие по обучению правам
детей с инвалидностью,  в котором систематизированы методические основы,

выработан единый стандарт  циклов и планов занятий по правам, включены
элементы альтернативной коммуникации и адаптации материала для занятий
с детьми с двигательными и интеллектуальными нарушениями,

сформированы принципы по адаптации образовательной среды в ходе
осуществления работы по обучению правам детей.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

ПРАВОПРАВО
НА 

ИДЕНТИЧНОСТЬ

НА 

СЕМЬЮ
НА ЗАЩИТУ

 ОТ НАСИЛИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

НА 

ЗДОРОВЬЕ
НА 

ОБРАЗОВАНИЕ
НА ЗАЩИТУ ОТ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ 

И УВАЖЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ

ГОВОРИТЬ

Основой системы мониторинга стали семь прав и один принцип, 

которые были определены как ключевые права, 

содержащиеся в тексте Конвенции о правах ребенка

ПРИНЦИППРИНЦИППРИНЦИП
РАВЕНСТВАРАВЕНСТВАРАВЕНСТВА



Была проведена международная
онлайн-конференция «Эффективная
защита прав детей уязвимых групп:

от понимания к оценке» которую
посетили более 700 участников. В
проведении конференции приняли
участие представители Генеральной
прокуратуры, Министерства труда и
социальной защиты, Министерства
образования,  а также спикер системы
ООН Велина Тодорова, заместитель
Председателя Комитета ООН по
правам ребенка.

В программу конференции были
включены вопросы, которые на
сегодняшний момент являются
ключевыми для успешной реализации
прав детей уязвимых групп. Это
вопросы мониторинга положения
детей с инвалидностью и детей,

находящихся в конфликте с законом;

блок о том, как таким детям рассказать
об их правах, научить жить в правовом
поле.

Участники конференции ознакомились
с новыми подходами в реализации
прав детей с инвалидностью в
зарубежных странах,  к обучению 

 правам детей с инвалидностью.

Мероприятия проекта способствуют
повышению знаний сотрудников
учреждений, работающих с детьми с
инвалидностью, по вопросам
имплементации  законодательства с
целью улучшения качества жизни
воспитанников домов-интернатов и
реализации их  прав и
возможностей.

Для проведения общественно-

полезных мероприятий проекта
привлекались не менее 3 людей с
инвалидностью (в т. ч. с оплатой их
работы по договорам подряда).

В рамках реализации проекта
создано 3 рабочих места,

привлечено 5 волонтеров.

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
ПРАВ ДЕТЕЙ УЯЗВИМЫХ
ГРУПП: ОТ ПОНИМАНИЯ К

ОЦЕНКЕ»

 Заместитель председателя Комитета
ООН по правам ребенка выступила на

нашей онлайн-конференции



В 2020 году  команда «Мир без границ» начала деятельность по проекту
“Реализация прав через коммуникацию”, призванного предоставить
возможность общения т.н. “неречевым” детям.  
Вторым компонентом нашей деятельности остается продвижение
деинституционализации детей с инвалидностью. 

Благодаря совместным действиям всех заинтересованных сторон внесены
изменения в порядок передачи ребенка с инвалидностью в дом-интернат.

Новые изменения способствуют сохранению семьи и консолидации
межведомственных усилий по реализации права детей на семью.  На основе
материалов разработанной ранее Дорожной карты деинституционализации
детей с инвалидностью, Минский областной испольнительный комитет
утвердил региональный план межведомственного взаимодействия и
мероприятий по комплексной деинституционализации детей с инвалидностью 

 в Минской области на 2020-2023 годы.

В течении 2020 года на региональных вебинарах нашей организации
повысили свое компетенции в реализации права детей с инвалидностью на
семью и защиту 253 специалиста социальной защиты, образования,

органов управления, в т.ч. министерств, областных, Минского городского
исполнительных комитетов, директоров государственных учреждений,

общественных организаций.  

Дети с инвалидностью, 

воспитывающиеся в домах-интернатах

за год Гомельский дом-интернат
максимально перевел своих
воспитанников на обучение в
учреждения образования

4 ребенка Богушевского дома-

интерната стали обучаться в
общеобразовательной школе

2 выпускников Городищенского
дома-интерната заключили брак,

переехали в социальное жилье и
трудоустроились¸ живут вместе и
самостоятельно.

Наша доска успешных примеров
пополнилась:



На базе ГУСО «Городищенский дом-

интернат для детей с особенностями
психофизического развития»

сформирована группа педагогов по АДК,

подготовлены аналитические материалы,

курс обучения и менторской поддержки по
альтернативной и дополнительной
коммуникации   для сотрудников дома-

интерната. Командой экспертов проведено
10 онлайн занятий, международный мастер-

класс по АДК с участием шведских
экспертов, разработаны мастер-классы по
использованию различных видов и
методик АДК, подготовлены методические
материалы, собраны методические и
информационные материалы по данной
проблематике.

Администрация и 30% сотрудников
Городищенского дома-интерната (30%)

повысили свои компененции по вопросам
реализации прав своих воспитанников. 20

сотрудников интерната обучены новыкам
владения АДК и стали их применять в
работе с детьми. 17 детей Городищенского
дома-интерната с нарушением вербальных
навыков получили возможность общаться с
другими, говорить и быть услышанными. 91

специалист ЦКРОиР были ознакомлены с
путями преодоления проблем для
внедрения и использования АДК в
практической деятельности. Для
формирования унифицированной/единой
системы графических символов, жестов,

технических средств АДК сформирована
общая учебно-методическая база АДК,

накапливаются методические материалы
(обучающий курс, видеозаписи лекций,

презентации) для последующего
формирования ресурсного центра.

Альтернативная коммуникация
для детей с инвалидностью 

в интернатах

Искренние слова благодарности
выражаем нашим партнерам -

Министерству труда и социальной
защиты Республики Беларусь,

Министерству образования
Республики Беларусь, Институту
инклюзивного образования БГПУ им М.

Танка, БГУ, Академии последипломного
образования, областным Центрам
коррекционно- развивающего
обучения и реабилитации, домам-

интернатам для детей с
инвалидностью, местным органам
власти.

Занятие по правам детей.
Ивенецкий дом-интернат



С 2007 года мы проводим Фестиваль
творчества детей и молодых людей с
инвалидностью, проживающих в
институциональных учреждениях, который
продвигает идеи инклюзии и содействует
расширению возможностей детей с
инвалидностью реализовать свои
творческие способности. 

В 2020 году, несмотря на все сложности в
связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, состоялся 13

фестиваль «Мечты сбываются»  в  новом
онлайн-формате. В Фестивале приняли
участие номера в следующих номинациях:

хореография, киноискусство и
оригинальный жанр. В финал вышли 11

номеров, в которых приняли участие более
120 детей. 

Гала-концерт фестиваля с участием
известных деятелей культуры и искусства
пройдет в 2021 году в онлайн-формате.

Номер "Робот Бронислав" 
Богушевский дом-интернат

Фестиваль 

"Мечты сбываются" 

Номер "Меня так тянет
хулиганить"

Червенский дом-интернат

Номер "Мечты сбываются и не
сбываются"

Минский дом-интернат

Номер "Веночек"
Речицкий дом-интернат

QR код на страницу 
фестиваля



«Желаю, чтобы это всё не было напрасно, так как вы очень стараетесь и за это
вам еще много раз можно сказать огромное спасибо. Впечатления остаются
незабываемые, благодаря Вам мы одолеваем страхи и узнаём свои права
получше. Вы нас направляете на то, что мы не такие уж и плохие, просто чуть-

чуть сбились с пути. Если бы не Вы, то дети бы в таких учреждениях не поняли,

что есть хорошие люди, которым мы не безразличны».

Артем, 12 лет, воспитанник закрытого учреждения образования

«Спасибо «Миру без границ» за то, что вы мне помогаете, за то, что вы
помогаете таким детям как мы. Вы поддерживаете нас, направляете нас в
другую сторону, чтобы мы не нарушили закон. За долгие годы Вы потратили
столько времени и нервов, чтобы хоть как-то нас изменить, чтобы мы начали
думать по-другому. Вот за это огромное спасибо «Миру без границ», за то, что
они устроили нам все это: занятия, тренинги, игры, все развлечения и
познавательные мероприятия. Спасибо Насте за то, что она меня выслушивает
и поддерживает, и даёт нужные советы, что мне делать в дальнейшем».

Наталья, 13 лет,  воспитанница закрытого учреждения образования

«Хочу поблагодарить МБГ за то, что дали возможность поверить в себя! За то,

что заботились, давали полезные советы, уделяли на нас внимание и очень
классно проводили с нами время. Спасибо волонтёрам, что в своё свободное
время были с нами и помогали нам. Я думаю благодаря им смогу добиться успеха в
своей жизни. Спасибо, что рассказывали познавательные истории и многому нас
научили. Я всё-таки собрался с мыслями и понял, что я раньше делал всё
неправильно: неправильно жил и вообще смотрел на жизнь не с той стороны, с
которой нужно и с которой будет гораздо лучше для нас».

Арам, 14 лет,  воспитанник закрытого учреждения образования

Одна из воспитанниц закрытого учреждения, которая проживает в Минске,

столкнулась с сложностью восстановления в свою старую школу из-за
нежелания администрации ее принимать. Она обратилась к своему КЛ, с
которым она познакомилась на интеграционном мероприятии, и продолжила
общение до самого выхода из учреждения. Узнав о сложившейся ситуации, КЛ
обратился к нашему сотруднику с просьбой о помощи в восстановлении в школу.

Девочку не удалось восстановить в предыдущую школу, однако получилось
устроить в другую школу района. 

 

Для одного из воспитанников закрытого учреждения видеосвязь по планшету
была единственным возможным вариантом общения с родителями, так как они
имеют нарушения слуха и общаются жестами. Подросток не имел возможности
видеть и общаться с глухонемой матерью почти год, мы помогли им
воссоединиться.

Отзывы детей



Финансирование

Поступило средств всего: 

636 766 BYN

 

В том числе от зарубежных
доноров: 

634 766 BYN

 

Членские взносы: 

438 BYN

 

Потрачено средств всего: 

604 997 BYN

valen
Печатная машинка
       БОО «Мир без границ» в 2020 году не получало доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном ч.3 ст.20 Закона Республики Беларусь от 04.10.1994 № 3254-XII «Об общественных объединениях»
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