
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2022



Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
В моей статье два обращения – друзья и коллеги. Я долго думал, как обратиться к читателям
нашего отчета. Как правило, его читают в первую очередь мои коллеги по офису (которые
собственно и пишут его). Затем – члены организации и многолетние партнеры, спонсоры.
Друзья, я рад обратиться к вам (даже к тем, кого я назвал коллегами), ведь именно благодаря
вам этот отчет существует, в нем есть много интересного, а также есть радость от того, что еще
один год наша организация могла делать так, чтобы кто-то из детей улыбнулся, кто-то получил
яркие эмоции, отложил в своей памяти приятные воспоминания. А для кого-то из ребят наша
деятельность принесла более важные изменения. 
Я надеюсь, что наш отчет прочтут те, кому это интересно, кто занимается или интересуется
подобной деятельностью. Коллеги, мы вас не знаем, но рады, что наш отчет вас заинтересовал.
Возможно, это послужит тому, чтобы Вы задумались над потребностями тех ребят, в интересах
которых мы работаем. Большую проблему представляет стигматизация людей, отличающихся
от других. Даже чувство жалости к этим людям на самом деле создает препоны для их
позитивного развития: личного и в обществе. Наши ребята заслуживают уважения (такого, как
и все люди), признания их достоинства (как у любого Человека), общения (как и все). 
За этот год «Мир без границ» начал восстановление после предыдущих глобальных вызовов.
Все мы получили новое сильное потрясение мирового масштаба. И несмотря ни на что… в
прошедшем году мы восстановили очный формат республиканского фестиваля творчества
детей и молодых людей с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах, завершали
трехлетний цикл работы по деинституционализации детей с инвалидностью, созданию 
 коммуникативной среды для «неречевых детей» в одном из домов-интернатов, доработке
комплексных программ помощи детям в контакте и конфликте с законом,
переформатированию модели работы «Контактное лицо» для воспитанников и выпускников
специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательного учреждений закрытого типа.
Мы запустили новый проект по созданию в 12 учреждениях, предполагающих проживание
детей, внутренних механизмов защиты детей, создания для них безопасной и дружественной
среды. Мы продолжили консультирование специалистов, которые работают с детьми в
контакте с законом, воспитанниками домов-интернатов, оказывали им различную
методическую помощь.  

ВСТПУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АНАНЕНКО

Состоялся очередной этап КВН-акции «Осенний марафон» и появились
предпосылки возвращения его к традиционному и очному формату. Мы затеяли
и провели новую акцию для воспитанников закрытых учреждений «Большие-
маленькие победы», которая предполагает участие всех ребят, которые
находятся в таких учреждениях, и помогает им найти себя и показать другим.

Мы – есть! Мы – работаем! Мы – полезны (надеюсь)… А Вы еще не с
нами? Тогда присоединяйтесь: читайте, думайте, делайте (можно
самим, можно с нашей помощью).

А.А. Ананенко



НАША МИССИЯ

Привлечение внимания к проблемам детей, подростков и молодежи; 
Объединение людей и организаций для оказания всесторонней помощи детям
и молодым людям, в том числе с особенностями психофизического развития,
или вступившим в конфликт с законом, или находящимся в интернатных
учреждениях; 
Содействие в укреплении авторитета и роли семьи, повышение психолого-
педагогической культуры родителей;       
Ознакомление специалистов, а также всех заинтересованных лиц с
альтернативными формами работы; 
Апробация и распространение передового опыта работы, направленного на
улучшение жизни детей, подростков и молодежи;
Организация, получение и распределение гуманитарной помощи; 
Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также
социально-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении;
Оказание содействия развитию семейных форм устройства на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; улучшение
качества жизни детей с особенностями психофизического развития и молодых
инвалидов, в том числе путем создания им условий для реализации
имеющегося (остаточного) потенциала здоровья.

Мы работаем со следующими категориями детей, находящихся в
институциональных учреждениях: детьми и молодыми людьми с инвалидностью,
проживающими в домах-интернатах системы социальной защиты, и с подростками
в конфликте с законом. 
 Основная цель БОО “МБГ”: оказание всесторонней помощи и поддержки
(социальной, педагогической, психологической, информационно-правовой,
материальной и иной) детям и молодежи, имеющим в этом необходимость, а также
их семьям.  Основными задачами БОО “МБГ” являются:

В 2022 году нами было проведено 57 мероприятий в интересах этих ребят! Мы
благодарны всем, кто сегодня с нами, а также тем, кто, чувствуя искреннее
желание, присоединится к нам. Маленькое проявление любви может совершить
большие перемены! 
Членами БОО «МБГ» могут быть любые граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие возраста 16-ти лет,
поддерживающие цели и задачи организации, признающие и выполняющие его
Устав, уплачивающие вступительные и членские взносы, а также оказывающие
действенную помощь по реализации уставных целей и задач.
По состоянию на 1 января 2023 г. численность членов общественного объединения
составляет 100 человек. Из них проживающих в Брестской области - 11, Витебской
области - 1, Гомельской области - 4, Гродненской области - 4, Минской области - 11,
Могилевской области - 1, городе Минске - 51, на территории Королевства Швеции -
17 человек. БОО «МБГ» имеет одно отделение на территории Королевства Швеция.



НАША КОМАНДА

Нина Ивановна
Вакульчик, специалист 

Алина Сергеевна
Барсукевич, специалист 

Татьяна Николаевна
Короткевич, специалист

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ГОЛУБ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНАНЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ПОЕВСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Наталия Вацлавовна
Милькота, специалист

 Анна Константиновна
Иеропес, специалист

Алеся Геннадьевна
Мелещеня, специалист 

Сергей Валентинович
Поевский, водитель

Татьяна Петровна
Сергееня, специалист



ЧЛЕНЫ СОВЕТА БОО "МИР БЕЗ ГРАНИЦ" 

НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ОРЁЛ
Заместитель начальника главного

управления социального
обслуживания и социальной помощи,

начальник управления социальной
поддержки, опеки и попечительства
Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь 
 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГЕРАСИМЕНКО 
Заместитель председателя КДН

несовершеннолетних Мингорисполкома
(до мая, 2022),  консультант по вопросам

защиты детства и профилактики
правонарушений и безнадзорности

несовершеннолетних
 
 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНАНЕНКО
Председатель БОО «Мир без границ», член

Комиссии по делам несовершеннолетних при
Совете Министров Республики Беларусь,

магистр исторических наук

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ПОЕВСКАЯ
Заместитель председателя 

БОО «Мир без границ»

НАТАЛИЯ ВАЦЛАВОВНА МИЛЬКОТА
Старший научный сотрудник НИИ

труда Министерства труда и
социальной защиты

Республики Беларусь, кандидат
философских наук

ГАЛИНА ИВАНОВНА РУДЕНКОВА 
Консультант по вопросам

социально-педагогической работы
и охраны детства

ЖАННА КАЗИМИРОВНА ТЕРЕШКО
Директор ГУО "Социально-

педагогический центр
Солигорского района"

ИРИНА СЕРГЕЕВНА ЛАТЫШ
Начальник отдела методического

обеспечения социально-
педагогической и

психологической деятельности
Республиканского института

профессионального образования

КСЕНИЯ ЛЕХОВНА ОБЖЕЛЬЯН
Директор ГУО "Социально-

педагогический центр
г.Барановичи»

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
МАХОРТОВ 

Директор ЧПСУП 
"Инва-Авто-Сервис"

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
ПЕТРОВСКАЯ

Учебный центр
«Образовательные технологии»,

ревизор совета



ПРОЕКТ "ПОДРОСТОК В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ: 
ОТ КОНФЛИКТА К ИНКЛЮЗИИ"

Проект начался в 2020 году, реализуется уже 3-ий год. Он предполагает
разработку программ помощи подросткам, вступившим в контакт и конфликт
с законом, для их реабилитации и дальнейшей ресоциализации. Главной
спецификой программ является их направленность на предотвращение
дальнейшей криминализации таких ребят с учетом их индивидуальных
рисков, возможностей и потребностей с акцентом на приоритет прав. 

Наша работа всегда предполагает тесное сотрудничество с социальными
институтами и органами государственного управления для достижения
наилучшего, стабильного и долгосрочного успеха в интересах детей,
находящихся в конфликте с законом, их ресоциализации, реабилитации и
развития. Консолидация усилий всех субъектов профилактики
противоправного поведения в регионе вокруг конкретного подростка,
имевшего контакт с законом, с целью недопущения его криминализации и
институционализации - это сфера нашего участия.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 



В проекте продолжают участвовать 30 учебных заведений (в соответствии с
соглашениями о сотрудничестве, подписанными между МБГ и региональными
учреждениями). Специалисты инициативных групп из 30 регионов продолжают
работать над прогнозированием вероятных рисков криминализации своих
воспитанников и обучающихся, а также разработкой эффективных мер по
предотвращению их возникновения.
За отчетный период количество специалистов, получивших информацию о методах,
предлагаемых в проекте в рамках региональных методических мероприятий,
составило 653 человека. При этом количество специалистов, уже применяющих
полученные знания в практической деятельности с подростками, контактирующими
и конфликтующими с законом, составляет 312 человек. МБГ была реализована серия
информационных мероприятий по повышению знаний специалистов учреждений
образования, органов управления, общественности, неправительственных
организаций о путях совершенствования механизмов защиты прав детей и
подростков в контакте с законом.
В мероприятиях проекта в прошлом году приняли участие 403 подростка. Количество
подростков, для которых разработана программа индивидуальной профилактической
работы, с учетом новых тенденций составило 178 человек. Программу
индивидуально-профилактической работы успешно освоили 65 подростков. По
результатам работы преодолели криминальное поведение 91% детей целевой
группы.
Модель работы «Контактное лицо». Обеспечивают и работают по этой модели  16
специалистов учреждения образования, 63 Контактных лица из числа волонтеров. 103
ребенка, находящихся в конфликте с законом, воспользовались моделью работы
«Контактное лицо» в 2022 году. При этом, 100% детей, находящихся в учреждениях
закрытого типа осведомлены о функционировании группы поддержки и знакомы с
моделью работы «Контактное лицо». 

ПРОЕКТ "ПОДРОСТОК В КОНФЛИКТЕ С
ЗАКОНОМ: ОТ КОНФЛИКТА К ИНКЛЮЗИИ"

Алексей, 12 лет, воспитанник учреждения

закрытого типа, прислал письмо всем сотрудникам

МБГ на адрес офиса, в котором поздравил с

рождественским праздниками и поблагодарил за

проведение зимнего интеграционного

мероприятия. Также в письме просил передавать

всем волонтерам организации наилучшие

пожелания и надежду на скорейшую встречу. 

Елена, мать ребенка, находящегося 

в закрытом учреждении: «… Он вчера звонил и

говорил, что соскучился по «Миру без границ», но я

сначала не поняла, что это означает. Он говорил,

что подружился с вами. Сказал, что когда уедет

оттуда домой, то все равно будет с вами общаться.

Хочет стать волонтером организации. Это

правильно. Он молодец у нас. Спасибо 

большое за вашу помощь им (детям, 

находящимся в учреждении)..»

Ирина, 15 лет, воспитанница 
учреждения закрытого типа, из письма 

волонтеру, с которой познакомилась во время
проведения интеграционного мероприятия. «..очень
рада, что пишу тебе. Ты очень умная и классная. Я бы
хотела себе такую маму. Ты очень рассудительная и

можешь дать дельный совет. 
Спасибо тебе за время, что ты провела 

                                 вместе с нами..»



ПРОЕКТ "ПОДРОСТОК В КОНФЛИКТЕ С
ЗАКОНОМ: ОТ КОНФЛИКТА К ИНКЛЮЗИИ"

В 2022 году для всех воспитанников специальных учебно-воспитательных и лечебно-
воспитательных учреждений проведено 8 интеграционных мероприятий, а также
подростковый форум, посвященный решению региональных проблем воспитанников и
выпускников закрытых учреждений. МБГ по индивидуальным запросам партнеров-
специалистов помогает в разработке программы ИПР по «сложным» случаям, оказывает
супервизию, способствует корректировке помощи, которая будет наиболее полезна для
несовершеннолетнего.
Подростки, участвующие в проекте, посещают
консультации, тренинги, встречи с
профессионалами, обучены работе по модели
"сверстник-сверстнику" и активно делятся своими
знаниями, успехами с другими ребятами. Затем
обращаются к профессионалам за помощью на
ранних этапах формирования проблемного
поведения. МБГ после завершения проекта
планирует продолжать оказывать методическую и
другую поддержку учреждениям образования, в
том числе закрытого типа, в реализации работы
указанных групп детей. 



Уже больше 10 лет наша организация в сотрудничестве с Министерством
образования Республики Беларусь и РМОО «Белорусская лига КВН» пытается
помочь ребятам, преступившим закон, решить свои жизненные проблемы
посредством вовлечения в КВН-движение. Финальные мероприятия КВН-акции
«Осенний марафон-2022» прошли 22-23 декабря. 13 команд ребят в конфликте с
законом из различных регионов (Могилев, Петриков, Кривичи, Минск, Мозырь,
Дзержинск-Фаниполь, Червень, Рогачев, Орша, Мосты) приняли участие в
очередном юмористическом забеге.  Традиционно, кроме руководителей команд,
парням и девчонкам помогают маститые мастера КВН-движения, как, например,
ребята из команды «Доктор Хаус». Удивительно, что несмотря на тяжелую
подготовку к участию в Высшей лиге КВН, ни Павел Малахов, ни Гордей Ершов не
бросили наших ребят, помогали советом, редактурой, словами поддержки.
Победителем акции стала команда парней «Опять двадцать пять» из Кривичского
специального лечебно-воспитательного ПТУ закрытого типа. Командой мечты
стала команда девушек из Петриковского СПТУ. Фурор произвели музыкальные
номера и видеоклип Могилевского СПТУ. Номинацию «За героизм» получила
команда мальчишек из Могилевской спецшколы «Герои». 

КВН-акция
"Осенний марафон"



ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
АКЦИЯ "БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ПОБЕДЫ

⠀ Сотрудниками и волонтерами БОО «Мир без границ» проведено 8 интеграционных
мероприятий во всех закрытых учреждениях, во время которых прошли игры, мастер-классы
(изготовление флористических композиций, кулинария, поделки из термомазайки,
бисероплетение, создание причесок),  мотивационно-тематические беседы. Подарки и
поздравления с Новым годом и Рождеством получили более 160 детей из всех учреждений.

Также была проведена акция «Большие и
маленькие победы», посвященная безудержной
фантазии, изобретательности и креативу детей. 
 Акция направлена на дестигматизацию,
поощрение саморазвития детей и молодых
людей в контакте с законом, для развития
творческих способностей, социальных навыков
посредством различных видов искусств, спорта,
приобщения к здоровому образу жизни,
включения в новые формы продуктивного
досуга.  Каждый подросток смог принять в ней
участие и проявить свой творческий потенциал!
Все участники получили сертификаты,  и
победители - памятные призы.



ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 В 2022 году мы продолжили работу по продвижению вопросов
деинституционализации детей с инвалидностью в Республике Беларусь, в т.ч.
воспитывающихся в домах-интернатах, профилактику институционализации, а
также внедрение альтернативной и дополнительной коммуникацией (далее – АДК)
в Городищенском доме-интернате. 
 60 невербальных детей с инвалидностью, воспитывающихся в ГУСО
«Городищенский дом-интернат для детей с особенностями психофизического
развития» (далее – Городищенский дом-интернат) получили возможность общаться
посредством АДК. 17 сотрудников Городищенского дома-интерната продолжили
работу над созданием коммуникативной среды для этих ребят, используют уже
внедренные инструменты АДК в общении с ними. 8 педагогов научились
определять необходимые средства АДК для детей, исходя из их возможностей и
потребностей. Дети, включенные в общение с окружающим с помощью
альтернативной коммуникации, стали более позитивными, открытыми, научились
выражать свое мнение, несогласие или согласие, взаимодействовать, у них
появились новые интересы и увлечения, которые ранее были недоступны,
снизилось проявление проблемного поведения. 
253 специалистов, практикующих АДК в домах-интернатах, Центрах коррекционно-
развивающего образования и реабилитации, в т.ч. обучающих детей и родителей
использованию средств АДК, ознакомлены с международным и национальным
опытом внедрения и использования данных инструментов в рамках проводимых
мероприятий.
На протяжении 2022 года по вопросам деинституционализации детей с
инвалидностью проведена серия мероприятий для представителей
администрации и специалистов областных и региональных учреждений,
родителей (биологических и приемных) - 129 человек. 
 



ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ  С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Для формирования унифицированной
/единой системы графических
символов, жестов, технических
средств АДК, экспертной группой
проекта сформирована общая учебно-
методическая база АДК,
накапливаются методические
материалы (обучающий курс,
видеозаписи лекций, презентации,
дополнительные материалы) для
последующего использования в
работе создаваемого ресурсного
центра.
 

Также команда проекта, благодаря
хакатону "Malimon", разрабатывает
мобильное приложение RAZMOVA,
которое поможет специалистам
быстро создавать альтернативные
средства для общения с
невербальными детьми. Это
переводчик  базовых слов на АДК.

 
 Проект «Реализация прав через
коммуникацию» осуществляется в
сотрудничестве с Министерством
труда и социальной защиты
Республики Беларусь,
Министерством образования
Республики Беларусь, Институтом
инклюзивного образования БГПУ им
М. Танка, Академией
последипломного образования,
областными Центрами
коррекционно-развивающего
обучения и развития, домами-
интернатами для детей с
инвалидностью, местными органами
власти и общественными
организациями.



АДК-КОНФЕРЕНЦИЯ 
26-28 октября прошла научно-
практическая конференция
«Беларусь: развитие практики
альтернативной и дополнительной
коммуникации в контексте мирового
опыта», в которой принимали участие
более 100 человек и более 35
спикеров (они делились своими
знаниями и опытом по
использованию альтернативной и
дополнительной коммуникации). За 3
дня были рассмотрены различные
точки приложения АДК: 

АДК в образовании: представители сферы образования из Беларуси, России
рассказывали о наработках в области обучения специалистов  по АДК и
организации образовательного процесса у лиц с ОПФР и ТМНР,
АДК в здравоохранении: опытом делились представители ОБО «Белорусского
детского хосписа», 
АДК в домах-интернатах для детей с инвалидностью: педагоги-стажеры из
ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с
нарушениями умственного развития № 1» рассказали про свои успехи о
двухлетней деятельности по и внедрению АДК в повседневную рутину их
воспитанников.





ФЕСТИВАЛЬ "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ"

Антонов Павел, Костюченко Максим, Молофей Надежда, Соловьева Татьяна,
Суша Антон, Ткаченко Алена; Богушевский дом-интернат для детей-
инвалидов с особенностями психофизического развития;
Клок Андрей, Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с
особенностями физического развития;
Солигорский районный территориальный центр социального
обслуживания населения.

30 ноября состоялся XIV Республиканский фестиваль творчества «Мечты
сбываются-2022» для детей и молодых людей с инвалидностью, проживающих
в домах-интернатах или посещающих отделения дневного пребывания
территориальных центров, при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь. Почти год работы, надежд, усилий превратился
в яркие эмоции, улыбки детей, радость встречи, день общения, волнительные
переживания, чувство удовлетворения и ожидание будущих ярких перспектив.
Этот праздник возрождает веру в доброту, человеколюбие и показывает новые
горизонты!
Фестиваль прошел на базе Национального центра художественного творчества
детей и молодежи, собрал более 70 воспитанников из 9 домов-интернатов из
всех областей Беларуси, а также 7 территориальных центров социального
обслуживания населения; 40 их художественных руководителей, 30
сотрудников, волонтеров благотворительных организаций и других
неравнодушных людей. Всего в проведении фестиваля было задействовано
более 500 человек!
Дипломами лауреатов I степени награждены:

Гран-при фестиваля получил танцевальный коллектив Весновского дома-
интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
Поддержали талантливых детей белорусские знаменитости, среди которых 
 Белорусский государственный ансамбль "Песняры", группа «Дрозды» и др.

Фестиваль состоялся, благодаря поддержке: ООО «ДНК Трейд», ОАО
«Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис», СП «Санта Бремор» ,
ООО «ЭДШОН» (ZALKIND HOTEL, ZALKIND KITCHEN), ООО «Ресторан ДРУЗЬЯ»,
торгово-развлекательного центра «Титан», рекламной студии «МегаПромо»,
печатного центра «Добры Друк», производителя сладостей OOO «Альтерини»,
компании по спецэффектам «ShowShotGroup (ШоуШотГруп)». 

Сделали праздник для ребят запоминающимся также: команда аниматоров
«Шоу-проект KOLESSO», психолог и преподаватель пескографии Алена
Епанчинцева, визажист Елена Зорко, фотограф Марина Казак, видеограф
Екатерина  Зорко, ведущие Никита Береснев и Екатерина Заховаева.

https://zhotel.by/rooms/
https://zhotel.by/kitchen-wine/


ПРОЕКТ "ЗАЩИТА ПРАВ ПОДРОСТКОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ"

В апреле стартовал новый проект, в котором задействованы 12 учреждений с
предполагаемым проживанием детей (4 дома-интерната, 4 социально-педагогических
центров и 4 специальных учебно(лечебно)-воспитательных учреждений). Проект нацелен
на разработку и внедрение в указанных учреждениях правоприменительных подходов по,
созданию уникальных механизмов поддержки детей и обеспечения благоприятной,
дружественной среды для полноценного развития и реализации их прав. За 9 месяцев
проекта удалось сделать многое:

В каждом учреждении выстроено взаимодействие с руководством,
Персонал каждого учреждения проинформирован и вовлечен,
Команда координаторов подготовлена и обеспечена материалами,
Работают команды тренеров-сверстников,
Проанализирована ситуация в каждом учреждении,
Продолжается работа над проектами внутренних регламентирующих документов
в каждом учреждении (структура, преамбула, риски, алгоритм реагирования,
кодекс поведения сотрудников)

Результаты работы: 

Проведено анкетирование сотрудников учреждений
Семинары для всех категорий работников (более 300
человек)
Онлайн-семинары, в которых приняли участие более
200 сотрудников
2 Мастер-класса для 24 координаторов проекта
Онлайн-поддержка участия проекта 

Создана команда тренеров-подростков
в каждом учреждении
Форум для тренеров-сверстников ( 32
подростка
Семинары по принципу "равный
обучает равного" прошли в каждом
учреждении
Анкетирование подростков

Ознакомительный семинар для широкого
круга заинтересованных (35 чел) 
2 семинара для представителей
курирующих органов и организаций (16 чел)
2 вебинара для руководителей и
специалистов (более 500 чел)



СЕМИНАРЫ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ



26-30 
СЕНТЯБРЯ



О ФОРУМЕ ПОДРОСТКОВ
В рамках проекта "Защита прав подростков в учреждениях Беларуси",
осуществляемого при поддержке ФДООН и Министерства образования
Республики Беларусь, проводился 5-дневный обучающий форум для
подростков, работающих по программе "тренеров-сверстников". В
мероприятии приняли участие 52 человека: из них 32 подростка-тренера и 14
сотрудников из 12 учреждений-участников проекта, представители БОО
«Мир без границ». 
Проводились КОМАНДНЫЕ ЗАНЯТИЯ по темам: «Навыки, которые
помогут…», «Буллинг и кибербуллинг»,  «Особенности механизма
реагирования на ситуации риска и сообщения о насилии или его угрозе».
В конце форума команда тренеров от каждого учреждения готовила и затем
презентовала программу тренинга по выбранной тематике, которые они
впоследствии проводили для своих сверстников  в учреждениях. Все
несовершеннолетние участники Форума получили именные сертификаты и
тренерские чемоданчики с набором необходимых принадлежностей.



По результатам форума тренеры-подростки провели за октябрь-
декабрь более 30 семинаров для сверстников в учреждениях по
повышению осведомленности ребят о защите своих прав и интересов.

РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО
Могилевская спецшкола Речицкий дом-интернат

Слонимский СПЦ с приютом

СПЦ с приютом г. Барановичи

Городищенский дом-интернат

Богушевский дом-интернат

Гомельский дом-интернат



Информация о поступлении денежных средств и иного имущества
1.1. Общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества - 337 493,59
бел. руб

1.2. Вступительные и членские взносы - 700,00 бел. руб.

1.3. Сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий - 0,00 бел. руб.

1.4. Доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке,
установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях» - 0,00 бел. руб.

1.5. Сведения о добровольных пожертвованиях - 7 405,27 бел. руб.

1.6. Сведения о поступлениях от иностранных и международных организаций с
указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и
конкретного имущества - 274 063,46 бел. руб. («Эрикс партнер по развитию»,
Королевство Швеции, по курсу на дату поступления на валютный счет
организации)

1.7. Сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной
(спонсорской) помощи - 11 780,00 бел. руб.

1.8. Сведения об иных поступлениях - 15,92 бел. руб.

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
2.1. Общая сумма расходов денежных средств и иного имущества - 416 982,14 бел.
руб.

2.2. Сведения о численности работников общественного объединения, размерах
оплаты их труда . Информация на 31.12.2022г.: численность - 8 чел. (Фонд оплаты
труда - 11 449,00 бел. руб.)

2.3. Сведения о расходах на материально-техническое обеспечение - 
6 407,35 бел. руб.

2.4. Сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с
указанием сумм и мероприятий), поступивших:
2.4.1. В качестве вступительных и членских взносов - 2 429,48 бел. руб.
2.4.2. От проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий - 0,00
бел. руб.
2.4.3. В качестве доходов от предпринимательской деятельности - 0,00 бел. руб.
2.4.4. В качестве добровольных пожертвований - 6 306,26 бел. руб.
2.4.5. От иностранных и международных организаций - 396 420,86 бел. руб.
2.4.6. В качестве безвозмездной (спонсорской) помощи - 11 780,30 бел. руб.
2.4.7. Из иных источников - 45,24 бел. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
 ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ



 
ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ЧЕРЕЗ ЕРИП. ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНИТЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

 
ОПЛАТА УСЛУГ –> 

СИСТЕМА «РАСЧЁТ» (ЕРИП) –> 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ПОМОЩЬ ДЕТЯМ –> 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ВЗРОСЛЫМ–> 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ» 
 

220099, Г. МИНСК, УЛ. ФАБРИЦИУСА, Д. 8, КОРП.1, ПОМ.35, (4Й ЭТАЖ)
ТЕЛ.: +375 (17) 398-05-40; ФАКС: +375 (17) 398-12-40;

МОБ.: ТЕЛ. +375(44) 763-75-54.
E-mail: wwb@tut.by     Сайт:  wwb.by
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