
Гуманитарный проект государственного учреждения «Ляховичский 

территориальный центр социального обслуживания населения» 

 

 
 

Цель проекта: распространение перспективного опыта в сфере и 

культурного проведения досуга пожилых граждан и лиц с 

инвалидностью в условиях загородного дома. 

 

 

1. Наименование проекта: «Социальная дача» 

 

2. Срок реализации проекта: 9 месяцев 

 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Ляховичский территориальный центр социального 

обслуживания населения». 

 

4. Цель проекта: распространение перспективного опыта в сфере и 

культурного проведения досуга пожилых граждан и лиц с 

инвалидностью в условиях загородного дома. 

  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта:  



создать условия для комфортного отдыха граждан пожилого возраста 

и лиц с инвалидность, не имеющих загородных домов и приусадебных 

участков;  

повысить навыки деловой активности, самозанятости  пенсионеров и 

лиц с инвалидностью, проживающих в Ляховичском районе;  

создать мастерскую для развития и усовершенствования творческих 

навыков пожилых граждан и лиц с ивалидностью. 

 

6. Целевая группа: граждане в возрасте от 60 лет и старше, лица с 

инвалидностью. 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: проект 

предусматривает создание на базе дома социальных услуг «социальной 

дачи», в которой будут созданы условия для организации на 

безвозмездной основе комфортного краткосрочного (в течение 1-2 дней) 

или долгосрочного (от 3-х до 14 дней) отдыха пенсионеров в условиях 

загородного дома, а также их неформального общения, развития 

творческих способностей (рукоделие, культурно-досуговые 

мероприятия, приобретение практических навыков ухода за 

культурными растениями и т.д.). 

 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 47 200. 

Источник финансирования Объем финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 42 480 

Софинансирование 4 720 

9. Место реализации проекта: Брестская обл., Ляховичский район, 

д.Конюхи. 

 

10. Контактное лицо: О.М.Богдан, заместитель директора 

государственного учреждения «Ляховичский территориальный центр 

социального обслуживания населения», телефон 8 01633 6 20 98, e-mail: 

tcrlyahovichi@mintrud.by. 

 



 
 

 
Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 



Humanitarian project of the State Instituition «The Territorial Center of 

Lyahovichi for Social Service of the Population»  

 

 
 

The purpose of the project: the dissemination of promising experience in 

the field of cultural and leisure activities of elderly citizens and persons 

with disabilities in a country house. 

 

 

1. Name of the project: « Social dacha». 

 

2. Aim of the project: Dissemination of promising experience in the field of 

leisure activities for senior citizens in a country house. 

 

3. Project implementation period: 9 months. 

 

4. Organization, which offers a project: the State Instituition «The 

Territorial Center of Lyahovichi for Social Service of the Population». 

 

5. Tasks to be realized while the project implementation:  

- to create conditions for comfortable rest of senior citizens who do not have 

country houses and personal plots; 

- improve the skills of business activity, self-employment of pensioners 



living in Lyakhovichi district; 

- create a workshop for the development and improvement of the creative 

skills of older citizens. 

 

6. Task group: the citizens of Lyahovichi and Lyahovichi district at the age 

over 60 years.  

 

7. Brief description of the events within the framework of the project:  

the project provides for the creation of social services “social dacha” on the 

basis of the house, in which conditions will be created for organizing free of 

charge comfortable short-term (within 1-2 days) or long-term (from 3 to 14 

days) rest for pensioners in a country house as well as their informal 

communication, development of creative abilities (handicrafts, cultural and 

leisure activities, the acquisition of practical skills in the care of cultural 

plants, etc.). 

 

8. Total funding (dollars USA): 47 200. 

Source of funding Amount of financing  

(dollars USA) 

Contributor 42 480 

Co-financing 4 720 

9. Place of the project implementation (region/district, town): Brest region, 

Lyahovichi. 

10. Contact person: O.M. Bogdan, Deputy Director, the State Instituition 

«The Territorial Center of Lyahovichi for Social Service of the Population», 

tel. 8 01633 6 20 98, e-mail: tcrlyahovichi@mintrud.by. 

 



 
 

 
 

We look forward to collaborating! 

 


