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Люди с ограниченными возможностями от 18 до 60 лет 

(20 человек).

вовлечение в трудовую деятельность инвалидов с

особенностями психофизического развития, не

имеющих трудовых рекомендаций по заключению

медико-реабилитационной экспертной комиссии, а

также занятостью тех инвалидов, которые имеют

частичную занятость и трудовые рекомендации по

заключению МРЭК.
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Вводный курс волонтера. 
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Размещение и оформление информационных стендов 
о деятельности БОКК в двух  населенных пунктах  -

д. Бондари , д. Лещицы.
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Мастер-класс
по изготовлению настольных  ламп из изолона.
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Экологическая акция
«Чистый лес».
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Посещение Дома Быта 
УП «Гродненский райбыткомбинат».
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Психологический тренинг 
«Поверь в себя!» .
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Посещение 
столярно-художественной мастерской 

СПК «Прогресс-Вертелишки».
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Изготовление фотоэкспозиции
о реализации деятельности проекта. 
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Встреча по расширению 
взаимодействия в совместной 

деятельности 
с Обществом инвалидов.
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Закрепление трудовых навыков 
в кружке  по изготовлению 

сувенирной продукции 
«Радуга Творчества».
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Выставка ручных работ
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Закрепление трудовых навыков 
в реабилитационной мастерской 

«Пуговка».
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Выставка 
швейных изделий
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Транспортировка людей с ограниченными
возможностями.

Узкий перечень статей расходов на
реализацию проекта.

Частичные трудности в приобретении
товаров без учета НДС.
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- 46% участников проявили интерес к трудовой

деятельности;

- 53% участников сформировали положительные

взаимоотношения в процессе труда;

- 44% участников преодолели социально

психологические барьеры;

- 28% участников улучшили эмоциональное и

физическое состояние;

- 42% участников снизили уровень зависимости

от посторонней помощи;

- 58% участников приобрели новые

коммуникативные связи, избавились от чувства

изоляции;

- 31% участников раскрыли в себе творческие

способности.
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На основе опыта накопленного в результате
взаимодействия участников проекта, создана
основа для системной работы с лицами с
ограниченными возможностями.

В перспективе планируется увеличить количество
мероприятий, а также расширить их спектр. Будет
привлечено еще 10 новых волонтеров.

Опыт, полученный в результате реализации проекта,
будет обобщен и распространен в другие
территориальные центры социального
обслуживания населения.
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