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Дорогие друзья! 

Впервые, «Мир без границ» вплотную подошел 
к проблеме комплексной деинституализации 
ребят с инвалидностью, проживающих в домах-
интернатах. И на базе Ивенецкого дома-
интерната в рамках проекта «Шанс для 
Каждого» были разработаны рекомендации и 
дорожная карта по ее осуществлению.  И мы 
искренне рады, что как всегда активную помощь 
и поддержку с пониманием наших ценностей мы 
нашли в лице Министерства труда и социальной 
защиты, Министерства образования, 
представителей комитетов по труду и 
социальной защите, а также по образованию 
Минского областного исполнительного комитета, 
местных органов власти, представителей 
социально-педагогических центров и ТЦСОНов. 
Важными для планирования процесса 
деинституализация явились мероприятия с 
родителями детей, проживающих в домах-
интернатах, а также и тех, кто воспитывает детей 
с особенностями в развитии дома. 

Какова же роль МБГ в деле защиты прав детей?  
В этом году особенно много времени и усилий 
заняла именно эта тема.  Начиная от обучения 
персонала, включая волонтеров и членов Совета 
организации, мы разрабатывали Политику 
организации по защите прав ребенка. 
Исполнение прав детей, с которыми мы 
работаем, а также приверженность наших 
партнеров данным ценностям документально 
оформлены в данном документе. 

С 2004 года «Мир без границ» работает с 
подростками, в конфликте с законом.  Как 
помочь такому подростку, что сделать, чтобы из 
категории неблагополучных, он или она 
перешли в другую команду, могли полноценно 
реализовать свои устремления без вреда для 
окружающих и социальных норм; что нужно их 
родителям - все эти вопросы находятся в стадии 
обсуждения, обучения и анализа с рамках 
данного направления нашей деятельности.  С 

внедрением формы помощи  «Контактные лица»  
пришло понимание новых вызовов и новых 
решений.   Может ли контактный друг помочь? 
Как он это сделает? Как улучшить эффективность 
профилактической работы и какие новые 
методики есть в мире?  С использованием 
международного опыта повышается уровень 
знаний и компетенций у специалистов и 
профессионалов. Совершенно новая форма 
работы была апробирована «МБГ» в 2019 году- 
обучение оn-line.  Более 200 профессионалов 
повысили свои знания, не выходя из дома. Очень 
значимым в профилактической работе с 
подростками является организация и проведение 
Творческой акции КВН «Осенний марафон», 
которая традиционно привлекает значительной 
число участников и зрителей и помогает 
переформатировать ребят на социально 
ориентированные модели поведения.  

В
от и прошел 2019 год, год, когда наша 
организация работала, чтобы сделать жизнь 
наших ребят лучше и ярче. Как и все 

предыдущие периоды, этот год был временем 
кропотливой и эффективной работы. По 
результатам исследования общественного мнения 
международное Благотворительное объединение 
«Мир без границ» вошло в топ 10 самых узнаваемых 
общественных организаций в Республике Беларусь 
по всем 4 номинациям: среди специалистов, среди 
молодежи, бизнес-сообщества и представителей 
власти. 

Предваряя настоящий годовой отчет, хочется 
отметить, что этот год был сопряжен с трудными 
вызовами, но наполнен яркими событиями, 
важными изменениями и эффективной работой. 
«Мир без границ» продолжила курс, направленный 
на помощь детям с особенностями в развитии, 
проживающими в домах-интернатах, а также 
подросткам в конфликте с законом, в том числе 
находящимся в учреждениях закрытого типа. Наши 
проекты были направлены как на помощь детям и 
молодым людям, так и обучение персонала данных 
учреждений, специалистов и заинтересованных лиц.  
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Незабываемыми останутся в памяти детей спортивные соревнования, 
летние акции, которые позволили ребятам еще на несколько дней 
оказаться в сказке, постановщиками которой были сотрудники и 
волонтеры МБГ. Ежегодный фестиваль «Мечты сбываются» собрал 
представителей детей из всех 9 домов-интернатов.  Победителем стал 
Речицкий дом-интернат, который поедет представлять свои таланты в 
Королевство Швеция в 2020 году. Мир без границ не остается в стороне от 
акции «Наши дети»! 170 детей из всех учреждений, с которыми 
сотрудничает МБГ, смогли поучаствовать в мероприятии, которое было 
организовано накануне Нового года.  

Дорогие друзья! Для добрых дел не нужны миллионы. Доброе сердце и 
желание помогать — верные составляющие и каждый из нас может 
помогать по-своему: кто-то жертвует деньги, кто-то время, кто-то помогает 
знаниями, а кто-то добром. В «Мире без границ» ваше участие может быть 
безграничным! 

Реализуемый нами проект «Знать, чтобы помогать» помог нам вместе с 
представителями государственных органов, других общественных 
организаций разобраться в вопросах прав детей с инвалидностью, что они в 
себя включают и что должно быть сделано, чтобы то или иное право было 
реализовано.  

Мне хочется от души поблагодарить всех тех, кто участвует в наших 
мероприятиях, кто пополняет нашу организацию знаниями и умениями, 
помогает финансово и морально, кто разрабатывает стратегию для нас и 
кто вместе с нами переживает за каждого маленького Человека, которому 
дана Жизнь для радости! Мои слова благодарности обращены к спонсорам, 
волонтерам и контактным лицам!  Для изменения жизни детей с которыми 
мы работаем, необходима и системная профессиональная помощь. Поэтому 
огромное спасибо тем, кто трудится в учреждениях и кто с нами 
сотрудничает. 

Татьяна Ивановна Поевская
Председатель БОО «Мир без границ»

______________

Для добрых дел не нужны миллионы. 
Доброе сердце и желание помогать — 
верные составляющие и каждый из 
нас может помогать по-своему
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Члены совета 

Татьяна Ивановна Поевская
Председатель БОО «Мир без границ»

Алексей Александрович Ананенко 
Заместитель председателя 

ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ!!!

Чем для меня является организация «Мир без границ»? 
Это мое детище и это моя жизнь.  Именно в этой 
организации, через мероприятия и проекты, акции и 
воркшопы, семинары и тренинги, обучающие визиты и 
конференции можно дать начало новому, иногда 
совершенно неожиданному и непредсказуемому, но всегда 
ведущему к хорошему и устойчивому результату и 
позволяющему изменить и улучшить ситуацию и жизнь тех, 
кого мы называем нашей целевой группой - 

Судьба и семья - это те категории, с которыми 
сталкиваешься постоянно в нашей работе в интересах 
наших ребят: так распорядилась судьба и  "подкачала" 
семья . На фоне огромного негатива, которое исходит в 
адрес ребят, с которыми мы работаем, рад встречать 
огромное число людей небезразличных, активных, 
добродетельных, которые помогают нам работать и в 
человеческом плане верить в гуманизм и 
справедливость. И это относится к членам организации 
и волонтерам, нашим партнерам из домов-интернатов 
и учреждений образования, спонсорам и звездам 
эстрады и театра.

Галина Ивановна Руденкова 
консультант по вопросам социально-педагогической
 работы и охраны детства.

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, преодоления их 
дискриминации либо пренебрежения к их интересам. 
Результаты проектной деятельности БОО "МБГ"  позволяют 
пошагово выстраивать стратегии  изменений и внедрения 
инноваций в жизнь учреждений, которые традиционно 
долгие годы были самыми "закрытыми".
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Николай Анатольевич Орёл 
Заместитель начальника управления стационарных учреждений 
социального обслуживания и капитального строительства 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Наталия Вацлавовна Милькота
кандидат  философских  наук, заведующая центром исследований 
в области социальной зашиты НИИ труда Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь 

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

Кроме того, МБГ – это еще и реальная помощь и надежная поддержка детям и молодым людям, 
которые в ней больше всего нуждаются. Благодаря участию специалистов этой организации многие 
ребята получили возможность увидеть светлую сторону жизни и прожить более счастливую 
судьбу…

Деятельность организации «Мир без границ» – это 
неиссякаемый источник инноваций для развития 
социального обслуживания в нашей стране и надёжный 
партнер государства в этой области. Именно благодаря 
смелости, настойчивости, увлеченности и 
профессионализму команды МБГ в учреждениях 
социального обслуживания Беларуси апробируются и 
внедряются лучшие зарубежные практики работы с детьми и 
молодыми людьми с инвалидностью, способствующие их 
творческому и личностному развитию, социальной 
интеграции, достойной жизни вне стационарных учреждений. Сопровождаемое проживание, 
деинституализация, персональный ассистент, защита прав детей с инвалидностью – все эти и 
другие идеи прочно вошли в социальную сферу именно благодаря проектам МБГ.

Елена Александровна Герасименко 
Заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних 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.



7

Жанна Казимировна Терешко
Директор ГУО "Социально-педагогический 
центр Солигорского района"

Ирина Сергеевна Латыш
Директор  ГУО "Социально-педагогический
центр Минского района" 

Ксения Леховна Обжельян
Директор ГУО "Социально-педагогический 
центр г.Барановичи»

Благотворительное общественное объединение «Мир 
без границ» является надежным партнером и 
путеводителем в поиске и реализации новых путей 
снижения роста преступлений среди молодежи и 
повышение эффективности их профилактики.

Все эти годы показали, что БОО «Мир без границ»  умеет 
видеть  проблемы общества, помогает быстро реагировать на 
них, решать и затем передавать их решение под 
ответственность государства. 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. 

Благотворительное общественное объединение "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. А для таких 
подростков это важно, потому что они, как никто другой, 
нуждаются в поддержке, внимании, дружеском совете и 
понимании. И возможно, именно это поможет им воспрять 
духом, найти в себе силы для полноценной жизни.

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.
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Наша команда

Татьяна Ивановна Поевская
Председатель БОО «Мир без границ»

Алексей Александрович Ананенко 
Заместитель председателя 

Анастасия Александровна Котлечкова
Специалист БОО «Мир без грани» 

Надежда Ивановна Голуб
Главный бухгалтер 

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

«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.

Сергей Валентинович Поевский
Водитель

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. 
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Валентин Евгеньевич Чернякевич
Ведущий специалист БОО «Мир без границ» 

Татьяна Николаевна Короткевич
Специалист БОО «Мир без границ»

Алина Сергеевна Барсукевич
Специалист БОО «Мир без границ»

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 развиваться, 
реализовываться  и чувствовать себя нужным.  

«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.

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!

Нина Ивановна Вакульчик
Специалист БОО «Мир без границ»

Оксана Анатольевна Черныш
Ведущий специалист БОО «Мир без границ»

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

Каждый ребенок достоин поддержки и участия в 
судьбе. Говоря слово «каждый», мы не разделяем 
детей на категории: ребенок с особенностями 
развития или оступившийся подросток, но стараемся 
оказать всевозможную помощь тем, кто в ней 
нуждается.



10

Волонтеры

Андрей Гойшик

Евгения Курило  

Павел и Ирина Карпович

Радует, что есть люди, которые не пройдут, сделав 
равнодушный вид или, что не заметили, мимо человека 
нуждающегося в помощи, человека оказавшегося в трудной 
ситуации. Вместо осуждения за совершенную ошибку 
протянут руку.

«Мир Без Границ»- это не просто благотворительная 
организация! Это волшебная страна, в которой творятся 
чудеса! Все сотрудники и волонтеры настоящие феи и чародеи. 
Они помогают детям и взрослым поверить в чудо, осуществить 
свои заветные мечты, понять насколько прекрасна наша жизнь, 
несмотря на все трудности. Быть волонтером БОО «Мир Без 
Границ» - быть частью замечательной команды! Гордимся тем, 
что мы с вами! Спасибо огромное за то, что даёте шанс многим 
поверить в свои силы и возможности

Летом 2020 года будет уже 13 лет, как я являюсь волонтером БОО 
«Мир без границ». Я очень благодарна этой организации за то, что 
она есть в нашей стране. Благодаря деятельности БОО «Мир без 
границ» дети получают искреннюю любовь, тепло и новых друзей, 
которые всегда с радостью придут на помощь. Я очень люблю детей 
и благодаря проводимым БОО «МБГ» мероприятиям могу дарить 
заботу и радость тем, кто в этом нуждается. За эти годы я 
приобрела множество «маленьких» друзей, с которыми мы 
общаемся до сих пор. Очень приятно, когда они вспоминают те 
времена, когда мы приезжали к ним в спецучреждения и 
благодарят за то, что в самые тяжелые моменты их жизни мы были 
рядом. «Мир без границ» стал частью моей жизни, и я очень рада 
этому!
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Дети в конфликте с законом

Проект «Подросток в центре»

С начала года был  была 
произведена 
систематизация опыта 
проекта и созданы 
материалы для 
дистанционного обучения. 
Один из специалистов 
проекта прошел серию 
тренингов по созданию 
онлайн-курса обучения. 
После завершения 
обучения был разработан 
онлайн-курс с 
возможностью обучения 
неограниченного 
количества людей без 
привязки ко времени 
вместо вебинаров (онлайн-
семинаров), которые были 
изначально в планах 
работы. 

Разработка материалов прводилась совместно со специалистами социально-
педагогических центров из г.Барановичи и г.Солигорска. Были проведены две встречи 
рабочих групп (40 человек) и 3 обучающих семинара для специалистов (70 человек), где 
участники провели мозговой штурм по темам курса и сообщили о  темах, по которым 
хотели бы пройти обучение. Эти идеи были преобразованы в план действий.

Для обучения на курсе 
зарегистрировались 200 человек. 
Каждый участник, успешно 
завершивший обучение, получил 
сертификат государственного 
образца. Неожиданно большой 
интерес к обучению проявили 
специалисты из России, Украины и 
Казахстана, каждый четвертый 
участник курса –  зарубежный 
специалист.

Обучающий курс начал работу в сентябре на бесплатной платформе для онлайн-
обучения, и был доступен для неограниченного количества людей
(используемая платформа (Moodle) позволяет отслеживать количество
участников, проходящих курс).
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Модель работы «Контактное лицо»

1.     Подготовить группу контактных лиц и волонтеров, работающих на профессиональном 
уровне, позволяющим молодым людям, находящимся в специальных учреждениях закрытого 
типа, а также выпускникам максимально реализовать свои права и возможности.

Основными задачами данного проекта являются:

Это направление проекта ориентировано на оказание социальной помощи воспитанникам и 
выпускникам специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений 
образования, вступивших в конфликт с законом, на осуществление подбора и 
функционирование контактных лиц для конкретных подростков с целью содействия их 
реабилитации и ресоциализации.

Модель работы 
«Контактное лицо» - это 
система работы с детьми 
в конфликте с законом, 
которая предполагает 
сопровождение 
опекаемого лица, 
основанное на принципах 
доверительных 
отношений. Контактное 
лицо, в том числе 
выполняет связующую 
роль опекаемого лица и 
представителями органов 
и учреждений, 
оказывающих 
квалифицированную 
помощь. 

2.     Обеспечить 
взаимодействие 
воспитанников из 
закрытых учреждения и 
контактных лиц.

На протяжении всего времени постоянно проводится тщательный отбор кандидатов на роль 
контактного лица, посредством собеседования, тестирования, анкетирования, а также 
проводили обучающие семинары и рабочие встречи. Для контактных лиц был проведен 1 
обучающий трехдневный семинар в котором приняло участие более 20 человек, 1 раз в 2 месяца 
были рабочие группы для контактных лиц. 10 человек стали контактными друзьями для 15 
воспитанников. 

За истекший период при участии контактных лиц и волонтеров было организованно 18 
мероприятий по профилактике никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости и 
пропаганде здорового образа жизни на базе учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных 
учреждений. Все эти мероприятия помогали проводить волонтеры и контактные лица 
организации. К участию в этих мероприятиях привлекались известные артисты белорусской 
эстрады. Например, солист группы ЛСП – Петр Клюев, дядя Ваня (Иван Вабищевич), Бакей 
(Владислав Бельмач), Анастасия Тиханович и др. Благодаря участию артистов о подростках 
больше узнают среди широкой общественности и оказывают содействие в проведении 
мероприятий. Некоторые артисты стали контактными друзьями для воспитанников. Благодаря 
выездным мероприятиям доверительные отношения между подростками и контактными 
лицами стали более близкими и откровенными. 

На сегодняшний день в организации 55 контактных лиц (10 из них новые), которые оказывают 
различного рода помочь 104 воспитанника и 65 выпускников данных учреждений. 
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Также одним из направлений деятельности 
контактных лиц является налаживание связи 
между воспитанниками закрытых учреждений 
и их законными представителями. По 
запросам воспитанников контактные лица 
выходят на связь с родными подопечных, с 
которыми у них по разным причинам было 

Таким образом, благодаря работе контактных 
лиц за истекший год была оказана помощь 
двенадцати воспитанникам в налаживании 
связи с родными; семи выпускникам оказали 
помощь в выборе профессии и мест для ее 
получения; трем помогли в трудоустройстве; 
50% воспитанников и выпускников получили 
юридическую, психологическую и другие виды 
помощи. Контактные лица продолжают 
обеспечивать сопровождение 
несовершеннолетних, вернувшихся из 
закрытых учреждений, в том числе детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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 формировать 
позитивную мотивацию на достижение целей. 

контактными лицами выпускников 
при посещении специалистов 
особенно актуально и востребовано 
учреждениями образования. Ведь 
присутствие контактного лица 
помогает подростку чувствовать себя 
более комфортно и спокойно, что 
способствует быстрому решению 
вопроса. 

Помощью контактных лиц в 
получении дополнительной 
информации о подростке, связи с его 
родителями или его сопровождении 
после выпуска активно пользуются 
специалисты как специальных 
учреждений, так и учреждений 
образования, в которых обучаются 
выпускники после выхода. Это и 
помощь в подготовке уроков, и 
сопровождение к началу занятий, и 
контроль нахождения по месту 
жительства, и контроль за ведением 
трезвого образа жизни, 
сопровождение при помещение 
медицинских учреждений (нарколог, 
психиатр и др.), занятий в свободное 
время и т.д. Сопровождение 
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Реализация проекта «Шаг навстречу»

Дети с инвалидностью

Впервые в Республике Беларусь 
была предпринята попытка 
создания дорожной карты 
деинституциализации детей с 
инвалидностью на примере ГУ 
«Ивенецкий дом-интернат для 
детей инвалидов и молодых 
инвалидов с особенностями 
физического развития» (далее по 
тексту - Ивенецкий дом-интернат).

В 2019 году мы подошли к 
разработке основных стратегий по 
обеспечению права каждого ребенка 
с инвалидностью в нашей стране 
жить и воспитываться в семье. 

Налажено межведомственное сотрудничество, являющееся одним из главным условием 
успешной деинституционализации.  32 человека из числа управленцев, экспертов и 
специалистов, оказывающих социальные услуги семьям с инвалидностью и семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью вошли в состав межведомственных рабочих групп и  
регулярно работали в течение года. 

Для подготовки Дорожной карты были проведено: обоснование актуальности 
деинституционализации детей с инвалидностью; анализ причин институционализации 
воспитанников Ивенецкого дома-интерната; анализ условий и предпосылок 
деинституционализации детей-инвалидов в Минской области; профилактика 
институционализации детей-инвалидов в Минской области; жизнеустройство воспитанников 
Ивенецкого дома-интерната в семью; реорганизация Ивенецкого дома-интерната.  

Исследован запрос на социальные 
услуги для семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью Воложинского 
района Минской области с помощью 

опроса среди 90 семей, который показал, что самое главное для родителей сохранить, укрепить 
здоровье ребенка, дать образование и обеспечить безбарьерную среду. 

Изучены причины 
институционализации благодаря 
социально-психологическому 
исследованию, с помощью 
углубленных интервью и 4 фокус-
групп, в которых приняли участие 28 
родителей. В итоге мы получили 
список основных причин передачи 
родными родителями детей с 
инвалидность в Ивенецкий дом-
интернат, перечень основных 
сложностей, с которыми сталкиваются 
родители и анализ ресурсов семьи и ее 
жизнестойкости.
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В результате аналитической, 
исследовательской, 
образовательной деятельности  

в рамках проекта был подготовлен проект Дорожной карты деинституционализации детей 
Ивенецкого дома-интерната. 

Более 40 специалистов, 
представители национальных и 
областных органов управления, 
руководители учреждений, 
специалисты национальных 
научно-методических и 
исследовательских учреждений 
изучили международный опыт 
деинституционализации России, 
Молдовы, Латвии, Украины и 
Грузии на 3-х семинарах. В 
результате подготовлены 
предложения по комплексу мер 
для развития социальных услуг 
семьям с детьми с 
инвалидностью и рекомендации 
специалистам по профилактике 
институционализации и 
деинституционализации.

Основным достижением считаем, включение наших предложений по предупреждению 
институционализации, которые вошли в Дорожную карту по реализации комплекса 
мероприятий, направленных на поэтапное решение проблемных вопросов по социализации 
инвалидов, утверждённой Правительством Беларуси. Например, предложение по разработке 
механизма межведомственного принятия решения на районном уровне по вопросам 
жизнеустройства детей-инвалидов, предусматривающий поселение детей в дома-интернаты 
только в исключительных случаях. 

Подготовлен план 
реорганизации Ивенецкого 
дома-интерната в центр 
реабилитации и абилитации 
детей и молодых людей с 
инвалидностью на основе 
оценки ресурсов материально-
технической базы, текущее 
состояние кадрового ресурса и 
перспективы его развития, 
источников финансирования, 
возможности их использовать 
при реализации 
деинституционализации.
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Проект «Знать, чтобы помогать»

Проект направлен на изучение и 
апробацию 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 и реализуется в 
девяти  домах-интернатах для 
детей-инвалидов с особенностями 
психофизического развития.

Группа из числа сотрудников домов-
интернатов продолжают разработку 
методических материалов по обучению 
правам детей с инвалидностью, с 
адаптацией их для   использования  
детьми с тяжелыми множественными 
нарушениями развития.  

В процессе работы группой экспертов создана рабочая версия межведомственной системы 
мониторинга реализации прав детей в домах-интернатах для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития. Посредством мониторинга предполагается 
отслеживание ситуаций в учреждениях интернатного типа с точки зрения прав ребёнка и 
выявления проблем с их реализацией для того, чтобы улучшить качество жизни 
воспитанников с инвалидностью в интернатных учреждениях. 

В 2019 году проведены семинары для специалистов Генеральной прокуратуры, 
Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Министерства 
образования, прокуратуры Гомельской, Витебской, Гродненской, Минской области, НИИ 
труда Министерства труда и социальной защиты, Комитетов по труду и социальной защите 
облисполкомов с целью определения сферы мониторинга прав и основных показателей 
реализации прав. 

Для анализа разработанной системы мониторинга как эффективного инструмента оценки 
качества жизни детей с инвалидностью в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, доработки  содержания, 
выявления возможных  проблемных 
зон и финализации разработки данной 
системы, планируется проведение 
пробного мониторинга в домах-
интернатах.
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Вышеуказанные 
мероприятия способствуют 
повышению знаний 
сотрудников учреждений 
социального обслуживания 
по вопросам адекватной 
имплементации 
национального 
законодательства с целью 
улучшения качества жизни 
воспитанников домов-
интернатов реализации их 
законных прав и 
возможностей, содействуют развитию медико-социальной помощи проживающим домов-
интернатов для детей и молодых людней с инвалидностью.

Также изданы и 
доставлены  в дома-
интернаты  плакаты и 
стенды правовой тематики  
с использованием 
элементов альтернативной 
коммуникации.

Для использования на занятиях по обучению правам детей с инвалидностью созданы 
мультипликационный фильм и настольная игра по правовым вопросам.

Для сотрудников домов-интернатов проведена стажировка в Швеции с целью  ознакомления со 
шведским законодательством и процессом реализации прав детей-инвалидов в местном 
сообществе, учебных заведениях, семьях, с наличием и процедурами предоставления услуг и 
поддержки детям-инвалидам и их семьям. а также для изучения образовательного процесса для 
детей с ограниченными возможностями, новыми подходами в области инклюзивного 
образования, использования альтернативных коммуникаций.

Для сотрудников домов-интернатов 
проведена стажировка в Швеции с 
целью  ознакомления со шведским 
законодательством и процессом 
реализации прав детей-инвалидов
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Акция «Осенний марафон»

Мероприятия

В конкурсной программе участвовали областные команды ребят «Оранжевый уровень» 
(Могилевская область), «Открой и нажми» (г.Могилев), «23 квартал», «ЛицеДЗЕисты» 
(Минская область), «Культурная столица» (Гродненская область), «Манхэттен», «Хрустим» 
(Гомельская область), «Сутками напролет» (Витебская область), Команда «R» (г.Минск), 
«Девоны» (Брестская область), команда «Доктор Хаус» входящая в Высшую лигу КВН.

В качестве гостей и членов 
жюри приняли участие 
представители белорусской 
эстрады и шоу-бизнеса 
Василий Антипов, Николай 
Драчинский, Анна Шалютина, 
а также Алеся Геннадьевна 
Мелещеня - инспектор 
управления по делам 
молодежи Министерства 
образования Республики, Инна 
Алексеевна Фалевич - 
представитель приемника-
распределителя УВД 
Миноблисполкома.

Важным элементом акции является участие в ней ребят, находящихся в учреждениях 
образования закрытого типа, совершивших преступления до наступления возраста 
уголовной ответственности, ребят, которые имеют в прошлом богатый криминальный опыт, 
но пытаются вернуться к полноценной законопослушной жизни – команды «Школьная 
пора» (Могилевская спецшкола закрытого типа), «СПЕЦЫ» (Могилевское СПТУ), «Опять 
25» (Кривичское СЛВПТУ), 
«Объект внимания» 
(Петриковское СПТУ).

С 3 по 5 декабря 2019 года на 
базе Национального детского 
образовательно-
оздоровительного центра 
«Зубренок» была проведена 
республиканская творческая 
КВН-акция «Осенний 
марафон». Организаторами 
ежегодной акции выступило 
Министерство образования 
Республики Беларусь. 
Сотрудники БОО «Мир без 
границ» прияли активное 
участие в подготовке и 
проведении мероприятия
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Важным элементом акции является 
участие в ней ребят, находящихся в 
учреждениях образования закрытого 
типа

Акция способствовала 
раскрытию творческого 
потенциала детей, развитию 
образного мышления, навыков 
социального взаимодействия, 
собственной личностной 
ценности, а также расширению 
социальных контактов. Акция 
КВН уже не первый год 
объединяет ребят, которых 
называют «трудными», и 
пытается научить их 
позитивным путям решения 
своих жизненных проблем. 
Через приобщение к движению 
весёлых и находчивых ребята 
постигают на практике 
альтернативы асоциальным 
формам поведения. Благодаря демонстрации общественности гала-концерта в последний 
день акции, профессиональное сообщество работающее с детьми в конфликте с законом, 
постарались показать необходимость приоритета  смещения наказания на помощь для  этих 
детей. В этом году приняло участие на 5 команд больше, чем в предыдущем, что говорит о 
важности, востребованности и необходимости проведения таких мероприятий. 
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Акция «Наши дети»

Новогодний благотворительный праздник для 
воспитанников интернатных учреждений, 
учреждений образования закрытого типа,  
социально-педагогических центров в рамках 
республиканской акции  «Наши дети» состоялся на 
базе клуба  «Мулен Руж». В празднике приняли 
участие более 170 детей. Замечательное 
настроение ребятам подарили артисты белорусской 
эстрады Иван Вабищевич (Дядя Ваня), Анастасия 
Тиханович, Олег Хаменко, Сергей Довганов, Бакей 
(Владислав Бельмач), Ваня Зданюк, барабанное 
шоу «DRUMKILLA», воздушная гимнастка 
Анастасия Ковальчук, победители акции «Осенний 
марафон 2019» команда «Культурная столица» 
(Гродненская обл.),  волонтеры и другие. 

От лица Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь с новогодними 
праздниками ребят поздравил заместитель 
начальника управления стационарных 
учреждений социального обслуживания и 
капитального строительства, начальник отдела 
стационарных учреждений социального 
обслуживания Николай Анатольевич Орел. 
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Фестиваль «Мечты сбываются»

Спонсорскую поддержку в проведении фестиваля оказывали: ОАО «Савушкин 
продукт», ОАО «Агрокомбинат «Колос», ООО “ЭЛЕФАНТПЛЮС”, ОАО 
«Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Лидское», СП «БЕЛИТА» ООО, ЗАО 
«ВИТЭКС», ЗАО «Фирма Мальвина», «ДАРИДА».

В 2019 году фестиваль «Мечты сбываются» прошел в ноябре месяце в «Конгресс-
холле  РУП «Президент-Отель» и собрал около 100 участников, 600 зрителей из 
минских школ, групп поддержки из других домов интернатов, представителей 
общественных организаций. Победителем фестиваля стал творческий коллектив из 
государственного учреждения «Речицкий дом-интернат для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития». 

Александр Солодуха, Дядя Ваня, Александр Патлис, Алена Ланская - артисты 
эстрады, оригинального жанра нашей страны, профессионалы поддержали своими 
выступлениями детей.

В республиканском фестивале 
творчества детей и молодых людей 
с инвалидностью «Мечты 
сбываются» принимают участие 
дети и молодые люди с 
инвалидностью, проживающие в 
домах-интернатах. Эти ребята 
отличаются наличием серьезных 
заболеваний, ряд из которых 
существенно ограничивают 
качество и продолжительность 
жизни. Фестиваль за годы 
проведения стал своеобразным 
культурным мостом 
взаимопонимания между людьми с 
другими возможностями и 
обществом. Сегодня – это 
практические единственная 
возможность воспитанникам 
домов-интернатов реализовать 
свои таланты, воплотить 
творческие идеи и показать их широкой общественности. Для многих ребят – это 
хорошая возможность хоть на время покинуть стены интерната. 
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Спонсорская помощь для БОО «Мир без границ»  
от резидентов Республики Беларусь за 2019 год

ОАО "Савушкин продукт" – 1000 белорусских рублей
ООО "Элефантплюс" - 381 белорусский рубль
СЗАО "Агрокомбинат "Колос" – 719,41 белорусских рублей

Итого: 2100,41 белорусских рублей 

Финансирование
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Израсходованные суммы за 2019 год 
для проведения мероприятий 

Проект «Шанс для каждого» – 22926,86 белорусских рублей
Проект «ПОДРОСТОК в центре» -  65683,78 белорусских рублей
Проект «Шаг навстречу» 610217 - 33573,65 белорусских рублей
Проект «Знать, чтобы помогать» - 52057,18 белорусских рублей
Проект МТП - 36415,47 белорусских рублей

Итого: 210656,94 белорусских рублей 

Израсходованные суммы за 2019 год для укрепления 
материально-технической базы учреждений

Проект «Шанс для каждого»  – 4328,15 белорусских рублей
Проект «ПОДРОСТОК в центре»  -  7652,67 белорусских рублей
Проект «Шаг навстречу»  - 12116,16 белорусских рублей
Проект «Знать, чтобы помогать» - 11814,40 белорусских рублей
Проект МТП - 18083,52 белорусских рублей

Итого: 53994,90 белорусских рублей 
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Как нам помочь
Благотворительное общественное объеденение «Мир без границ»

Помощь детям, взрослым–> 

* Пожертвования
Мир без границ –>

Благотворительность, помощь детям –> 

Для оплаты выполните следующие действия:
Вы можете перечислить пожертвования через ЕРИП.

Система «Расчёт» (ЕРИП) –> 
Оплата услуг –> 

Либо произвольным платежом на наш расчетный счет: 
BY45BPSB31351061980129330000

Адрес: 220099, Республика Беларусь 
г. Минск, ул. Брестская 34, оф. 76

наш сайт: www.wwb.by

Реквизиты: 
БОО «Мир без границ» 
220099, г. Минск, ул. Брестская 34, оф. 76, 
УНП 101746490
BY45BPSB31351061980129330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
ул.П.Мстиславца, 13, ДО № 702, код BPSBBY2X

Банковские реквизиты
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Спонсоры
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БОО "Мир без границ"
220099, Mинск,
ул. Брестская, 34, офис 76
т\ф +375 17 398-12-40
e-mail: wwb18@tut.by

www.wwb.byсайт: 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27

