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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



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.



Благодарность – это слово как нельзя лучше отражает наше отношение к 2018 году.
 Как организация, мы растем  и развиваемся. Мы продолжаем работать над проектами , в 
которых целевыми группами остаются все те же  дети и молодые люди, которые ждут нас и 
которые видят в нас надежду на лучшее  будущее. Будущее, где сбываются детские мечты и где 
они становятся реальностью.  Исполнение детской мечты- это наша движущая сила.  И это не 
только воплощается во время ежегодного фестиваля творчества детей и молодежи « Мечты 
сбываются», который прошел  на площадке  Несвижского замка,  но и во время огромного 
количества всех мероприятий, которые были организованы и проведены в рамках проектов 
этого года.  
«Мир без границ» начинает новый уникальный для страны проект «  и  фокусируется  на 
вопросе не только прав детей, но и на изучении мирового опыта мониторинга и оценки этих 
прав. 
С благодарностью мы видим, что все чаще и все больше людей, представителей как 
государственных учреждений , так и негосударственных организаций  выбирают нас как 
партнеров.  К нашему мнению прислушиваются, на наши исследования ссылаются и мы 
становимся организацией, сфокусированной на креативных решениях и новых подходах.
Как всегда очень ответственно заявлять о результатах. Как и чем можно измерить смех  
ребенка от полученного во время мероприятия удовлетворения? Как можно измерить 
возможность ребенка выразить свое мнение, быть услышанным благодаря  применению 
новых коммуникативных методов, которые позволили персоналу понимать тех, к кому никогда 
не прислушивались и с чьим мнением никогда не считались?
Наконец-то, начинает работать социальное общежитие для выпускников домов-интернатов, 
прошедших обучение и подготовку в отделениях сопровождаемого проживания при домах-
интернатах.  Как можно измерить те чувства, которые переполняют молодого человека, 
получившего шанс жить и  работать в городе Полоцк,  проживая на площадке с соседями и 
совершая покупки в обыкновенном супермаркете? 
Даже одна измененная жизнь- это огромный результат!!!
Ни одно из мероприятий не было бы возможным без моральной и финансовой поддержки всех 
участников наших проектов!  Наша искренняя благодарность каждому донору, волонтеру, 
артисту, художнику, режиссеру, тренеру, сотруднику и члену правления!
Ваша поддержка, вера в нас и наши совместные усилия помогают преодолевать все, для 
того, чтобы мечты детей сбывались! 

Татьяна Ивановна 
Поевская
Председатель

Вы держите в руках наш публичный отчет. 

Это – не бахвальство. Это – не пустая 

бумажка. Это – результат нашей работы.

Уважаемые друзья! 



Наш совет

Татьяна Поевская
Председатель 

БОО “Мир без границ”

Ирина Латыш
 ГУО «Минский районный 

социально-педагогический 
центр»

Николай Орёл
Министерство труда и 

социальной защиты

Галина Руденкова
Пенсионер

Алексей Ананенко
Заместитель председателя 

БОО “Мир без границ”

Елена Герасименко
Минский городской 

исполнительный комитет

По состоянию на 01 января 2019 г. численность членов общественного объединения 
составляет 78 человек. Из них проживающих в Брестской области - 7, Витебской области 
- 4, Гомельской области - 2, Гродненская область - 3, Могилевской области – 1, Минской 
области - 6, городе Минске - 38, на территории Королевства Швеция – 17 человек.
БОО «МБГ» имеет одно отделение на территории Королевства Швеция.

Мы благодарны всем, кто сегодня с нами, а также тем, кто, чувствуя искреннее желание, 
присоединится к нам. Маленькое проявление любви может совершить большие 
перемены!

17 марта 2018 года в 11.00 состоялась отчетно-выборная Конференция, на которой был 
выбран новый Совет организации.



Наш совет

Наталия Милькота
НИИ труда Минтруда и 

соцзащиты

Ольга Петровская
Учебный центр 

«Образовательные технологии»

Александр Махортов
ЧПСУП «Инва-Авто-Сервис»

Ксения Обжельян
ГСПУО  «Социально-

педагогический центр
 г. Барановичи»

Жанна Терешко
ГУО «Социально-

педагогический центр 
Солигорского района»

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.
Прием в члены БОО «МБГ» осуществляется Советом открытым голосованием на основании 
письменного заявления лица, желающего быть членом объединения и способствовать 
выполнению задач БОО «МБГ». Решение считается принятым, если за прием проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов Совета. 
Стать членом (волонтером) БОО «Мир без границ» - просто, но, в то, же время ответственно. 
Если вы милосердны и сострадательны, добры и отзывчивы, если в своем сердце вы имеете 
деятельную любовь, выражающуюся в готовности помочь нуждающимся, мы будем рады 
видеть вас в числе членов (волонтеров) Благотворительного общественного объединения 
«Мир без границ».

1 139 022, 22 
белорусских 

рубля составил 
операционный 

бюджет всех 
проектов 

в 2018 году

 Ревизор Совета 



Консолидация усилий всех субъектов профилактики противоправного 
поведения в регионе вокруг конкретного подростка, имевшего конфликт с 
законом.

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.

“ПОДРОСТОК в центре”

Основная цель:



В 2018 году было проведено 27 мероприятие для детей, находящихся в 
специальных учебно-/лечебно-воспитательного учреждениях, и 19 мероприятий 
для специалистов, участвующих в проекте, и иных заинтересованных лиц с 
привлечением спикеров.
В рамках данного проекта 12 белорусских специалистов (из числа сотрудников 
учреждений образования закрытого типа и СПЦ, участвующих в проекте) 
прошли обучение по работе с «ART – Aggression Replacement Training» (пер. англ. 
- тренинг замещения агрессии) - лицензированной норвежской программой, 
которая широко используется в Западной Европе и Северной Америке в 
индивидуальной работе с детьми, находящимися в конфликте с законом, и 
дает хороший результат.  Программа АРТ представлена в Беларуси впервые. 
Специалисты получили лицензию на применение данной программы и начали 
ее использовать в своих учреждениях образования.
В акции «Осенний марафон», которую в рамках проекта уже 10 лет совместно 
проводят БОО «Мир без границ» и Министерство образования Республики 
Беларусь (пункт 27 Комплекса мероприятий подпрограммы 11 «Молодежная 
политика» Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016-2020 годы), за счет привлечения средств проекта приняли участие 
четыре команды из всех учреждений закрытого типа и команды подростков, 
состоящих на учете в ИДН или СОП из всех регионов страны, в качестве 
зрителей в мероприятии приняли участие не менее 500 трудных подростков. В 
рамках проекта была проведена акция «Большое искусство руками маленьких 
людей» – уникальное для Беларуси мероприятие по приобщению к искусству 
воспитанников специальных учебно-/лечебно-воспитательных учреждений и 
домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития, в 
которой в 2018 году приняли участие 13 воспитанников специальных учреждений. 
Финальное мероприятие акции, которое было широко освещено в средствах 
массовой информации, в качестве зрителей посетили 400 человек. 



Внедрение и распространение модели работы с воспитанниками и 
выпускниками учреждений закрытого типа «Контактное лицо» в практику 
социальной помощи воспитанникам и выпускникам учреждений закрытого 
типа Республики Беларусь. 

Целью проекта является работа с молодыми людьми, вступившими в конфликт с 
законом, в том числе воспитанниками и выпускниками учебно-воспитательных 
и лечебно-воспитательных учреждений образования, содействие 
внедрению новых методов профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних, их реабилитациии и ресоциализации, взаимодействие 
государственных и негосударственных субъектов профилактики.

Основная цель:

Не рядом, а вместе: контактное лицо
для подростка группы риска



Было проведено 12 выездных мероприятий в учреждения образования 
закрытого типа с привлечением более 80 волонтеров, которые проводили 
информационные, культурные, спортивные и иные мероприятия, а также 
тематические беседы по пропаганде ЗОЖ, по профилактике никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимостях; привлечено 13 новых волонтеров 
и контактных лиц, которые оказывают помощь воспитанникам и выпускникам 
закрытых учреждений; создана координационная группа волонтеров, которая 
обеспечивает сопровождение несовершеннолетних, вернувшихся из учебно-
воспитательных, лечебно-воспитательных учреждений, в целях их дальнейшей 
социализации, благодаря этому были организованы встречи, на которых 
подростки высказывают свои проблемы связанные с выходом из закрытого 
учреждения и ресоциализацией; для волонтеров и контактных лиц было 
проведено 2 обучающих семинара и 7 рабочих встреч, в которых приняло 
участие более 80 человек, с привлечением спикеров.
Организовано посещение воспитанниками культурно-спортивных учреждений 
76 волонтеров и контактных лиц организации оказывают содействие 120 
выпускникам указанных учреждений, в том числе сопровождают их при 
устройстве для продолжения обучения или на работу, помогают в организации 
досуга (устройство в кружки, секции), помогают в решении социальных 
проблем. Указанные волонтеры также осуществляют контроль за поведением 
подопечных и в случае дестабилизации их ситуации ресоциализации 
своевременно информируют соответствующие социальные службы (по месту 
учебы или СПЦ) 
В мероприятиях проекта приняли участие 355 воспитанников указанных 
учреждений (85% от списочного состава). Поддержку от волонтеров-контактных 
лиц во время пребывания в учреждениях (связь с родными, предоставление 
информации о получении профессий или перспективах трудоустройства по 
месту жительства, оказание помощи в ресоциализации, связь с учителями и 
др.) получали 200 воспитанников (56% от списочного состава воспитанников).



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 девяти домах-интернатах для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития.
Цели проекта поддерживают имплементацию ратифицированных Республикой 
Беларусь Конвенций ООН о правах ребенка, правах людей с инвалидностью 
и реализацию Национального плана действий по реализации в Республике 
Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 –2025 годы.

Знать, чтобы помогать
Основная цель:



В 2018 году были проведены семинары и поездка в Швецию для специалистов 
Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, 
прокуратуры Гомельской области, НИИ труда Министерства труда и социальной 
защиты, Комитетов по труду и социальной защите облисполкомов с целью 
ознакомления с международным опытом мониторинга и реализации прав детей 
с инвалидностью, обеспечена возможностью межведомственной выработки 
единых подходов по данной проблематике. Это позволило оптимизировать 
усилия по доработке нормативных актов в данной сфере, определению 
особенностей их реализации на местах. Определены направления 
разработки системы мониторинга реализации прав детей с инвалидностью 
для применения в домах-интернатах, которая позволит комплексно оценивать 
в домах-интернатах реализацию прав детей, гарантированных белорусскими 
и международными законодательными актами. 
Для сотрудников домов-интернатов проведены семинары с целью повышения 
знаний национального законодательства. Разрабатываются методические 
материалы для использования в обучении воспитанников домов-интернатов 
правовым аспектам.
Разрабатываются мультипликационный фильм и настольная игра по правовым 
вопросам для детей с ОПФР.
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. 
Для проведения общественно-полезных мероприятий проекта привлекались 
не менее 5 людей с инвалидностью.



Создание условий для социальной адаптации воспитанников домов-
интернатов для детей и молодых людей с особенностями психофизического 
развития, развитие их самостоятельности и возможности участия в 
повседневной жизни и жизни общества в целом.

Данный проект реализуется в девяти домах-интернатах для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития.
Цели проекта поддерживают имплементацию ратифицированных Республикой 
Беларусь Конвенций ООН о правах ребенка, правах людей с инвалидностью 
и реализацию Национального плана действий по реализации в Республике 
Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017 –2025 годы.

Шанс для каждого
Основная цель:



В рамках проекта был создан механизм постинтернатного сопровождения 
выпускников домов-интернатов, их профориентации и профессиональной 
подготовки, который поддержит их при трудоустройстве и жизнеустройстве 
и предупредит маргинализацию и повторную институциализацию; открыто 
социальное общежитие для выпускников интернатных учреждений для лиц 
с инвалидностью, его услугами воспользовались 4 человека; проведен 
правовой анализ процесса интеграции проживающих в домах-интернатах к 
самостоятельной жизни в обществе; подготовлен и представлен в Министерство 
труда и социальной защиты проект рекомендаций по постинтернатному 
сопровождению выпускников домов-интернатов для детей-инвалидов с 
ОПФР; подготовлен перечень учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического образования 
для лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь. 
В мероприятиях проекта приняли участие 270 людей с инвалидностью. В 
семинарах по обмену опытом и ознакомлению с основами сопровождения 
выпускников домов-интернатов приняли участие 12 специалистов органов 
по управлению социальной защитой облисполкомов, 26 специалистов и 
руководителей учреждений социального обслуживания. Благодаря проекту 
трудоустроено 2 человека с инвалидностью.
Для проведения общественно-полезных мероприятий проекта привлекались 
не менее 4 людей с инвалидностью.
В рамках реализации проекта привлечено 36 волонтеров, которые оказывали 
помощь воспитанникам домов-интернатов.



Создание для детей с тяжелыми умственными и физическими нарушениями 
такие условия жизни, которые максимально похожи на условия жизни обычных 
детей и приближены к общеевропейским стандартам – разнообразие 
жизненных впечатлений и контактов ребенка, теплые и устойчивые отношения 
с эмоционально значимым взрослым, развитие ребенка в соответствии с его 
особенностями, склонностями и возможностями. 

Любые дети нуждаются в индивидуальном подходе, а в особенности – дети 
с множественными нарушениями развития, которым, кроме того, нужен и 
развивающий уход от специалистов. При этом в государственных учреждениях 
очень часто в отношении таких воспитанников применяется сугубо медицинская 
модель реабилитации, которая предполагает только удовлетворение первичных 
потребностей, но не включает в себя деятельность по развитию и системной 
реабилитации таких детей. Проект продемонстрировал, каким образом можно 
изменить существующую ситуацию. 

Шаг навстречу
Основная цель:



За 2018 год в рамках проекта проведены следующие мероприятия: 
• 16 семинаров-практикумов  для сотрудников трех домов-интернатов по темам 
«Базальная коммуникация»; «Основы кормления детей с тяжелыми двигательными 
нарушениями»; «Правильное позиционирование детей с ТМНР»; «Основы правильного 
и безопасного перемещения»; «Проведения занятий физической терапии с детьми 
паллиативной группы наблюдения»; «Паллиативная реабилитация с основами 
физической терапии»; «Оценка двигательного развития и разработка индивидуальных 
программ помощи по физической терапии»; «Когнитивная поддержка в работе с детьми 
с инвалидностью» (опыт Швеции); «Утренний круг» или полисенсорная интеграция» 
(опыт Польши); «Визуальная поддержка в работе с детьми, имеющими когнитивные 
проблемы»; «Звукотерапия или звуковой массаж тибетскими поющими чашами»; 
«Ребенок с ТМНР: как и во что играть». Проведена супервизия работы сотрудников 
домов-интернатов. Проведены два тренинга по стресс-менеджменту. В данных 
мероприятиях приняли участие 60 человек; 
• обучающий визит для представителей администрации учреждений-партнеров в 
Республику Польша «Комплексная реабилитация детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития». В нем приняли участие 6 человек; 
• родительские собрания и 2 детско-родительские недельные акции. В данных 
мероприятиях приняли участие 23 семьи воспитанников;
• обучающие и мотивационные мероприятия для волонтеров - 5 мероприятий для 30 
человек; 
• открыты и функционируют оборудованные пилотные группы в двух домах-интернатах. 
Оснащена и открыта учебно-методическая площадка проекта на базе Гомельского 
дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития;
• проведены координационные встречи сотрудников пилотных групп (7 встреч по 6 
человек), а также стажировки на базе учебно-методической площадки проекта для 
12 человек;
• проведено 20 интеграционных мероприятий для воспитанников домов-интернатов, 
в них приняли участие 376 воспитанников; 
• переведен и издан  учебник по работе с детьми с глубокой умственной отсталостью, 
содержащий практические рекомендации для различных специалистов.



Сообщить о желении стать волонтером или членом БОО «МБГ» можно 

позвонив нам по телефону(+375 17) 398-12-40 или написав wwb@tut.by. 
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