
Гуманитарный проект государственного учреждения «Лидский 

районный территориальный центр социального обслуживания 

населения» Гродненской области ищет спонсоров 
 

 

 

Цель проекта: Содействие преодолению исключения людей 

послевоенного поколения, проживающих в Лидском районе, имеющих 

признаки деменции, повышение качества их жизни посредством 

специальных мероприятий, организуемых волонтерами разных 

возрастных поколений 

1. Наименование проекта: «Помощь людям послевоенного поколения:  память, 

интеллект, двигательная активность»  

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

«Лидский районный территориальный центр социального обслуживания населения» 

4. Цель проекта: Содействие преодолению исключения людей послевоенного 

поколения, проживающих в Лидском районе, имеющих  признаки деменции, 

повышение качества их жизни посредством специальных мероприятий, организуемых 

волонтерами разных возрастных поколений. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

 - организовать  волонтерский клуб из числа учащихся учреждений образования 

Лидского района и пожилых граждан, посещающих клуб «Активное долголетие»; 

- поддерживать психофизическое здоровье участников целевой группы через 

проведение физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе  по месту жительства 

маломобильных пожилых граждан; 

- способствовать развитию мыслительной активности посредством проведения 

упражнений для тренировки памяти и интеллекта;  

- расширять круг общения людей послевоенного поколения, способствовать адаптации 

их к современным условиям жизни через организацию цикла тематических встреч и 

мероприятий. 



6. Целевая группа: 90 человек в возрасте старше 70 лет  

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: проведение волонтерами 

- оздоровительных занятий для мобильных участников проекта на велотренажере, 

степпере «Скандинавская ходьба» (в зимнее время), с использованием  гантелей, 

эспандеров, ручных массажеров для головы, ног, массажных  мячей, массажного 

кресла, а также  солевой лампы, элементов фито-ароматерапии и кислородных 

коктейлей, в том числе в рамках  «Профилактория на дому» для маломобильных  

участников целевой группы  занятия по месту жительства;  

-  кафе-встреч «Интеллектуальный чемоданчик» - занятия по тренировке когнитивных 

способностей; 

 - цикла мероприятий «Праздник на дому», в том числе создание фотоколлажа 

«История моей семьи в лицах» в подарок на день  рождения и другие праздники; 

-  цикла творческих встреч «Домашний очаг. Рецепт хорошего настроения» - сбор 

воспоминаний и передача жизненного опыта пожилых граждан; 

- издание и презентация книги «Семейные хроники прошлого века» по результатам 

творческих встреч. 

 

8. Общий объем финансирования 
 (в долларах       США):                    23 591,00 долларов США 

Источник финансирования 
Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора  21 232,00 

Софинансирование  2359,00 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, Лидский район, 

г.Лида, ул. Варшавская,9 

 

Пружанский район д. Поддубно 
10. Контактное лицо: 

 

Т.Г.Петух, директор государственного учреждения «Лидский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения», телефон  

+ 375154611016, e-mail: Lidartcson@tut.by 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 



 

Humanitarian project of the State institution « The local social services 

center of Lida district» welcomes help and sponsorship 

 

 
 
The objective of the project: Helping to overcome the delisting of post-war people living in 

Lida district with signs of dementia and cognitive impairments, improving their quality of 

life through special activities organized by volunteers of different ages. 

1. The Project title: «Assisting people of the post-war generation: memory, intelligence, 

mobility» 

2. The project duration: 18 months 

3. The applicant organization that  proposing the project:  government agency « The local 

social services center of Lida district» 

4. The objective of the project: Helping to overcome the delisting of post-war people 

living in Lida district with signs of dementia and cognitive impairments, improving their 

quality of life through special activities organized by volunteers of different ages. 

5. Tasks are planned to be fulfilled as part of the implementation of the project:                      

- to organize a volunteer club  composed of students of Lida educational establishments 

and  senior citizens attending «The  active ageing» club; 

- to support the psychophysical health of the task force through physical and recreational 

activities,  including at the place of residence of senior citizens  with impaired mobility; 

- to contribute to the development of   mentally activity through the exercises for memory 

and intelligence training;  

- to promote social interaction of the post-war people, to facilitate the adaptation to the 

current living conditions through organizing a series of thematic meetings and events; 

6. Task force: 90 persons over the age of 70  



7.Briefly describes the events in the context of the project: the conduct of volunteers 

 - recreational  spin class exercises for mobile members of the project, «Nordic walking» 

(in winter); exercises with using dumbbells, espanders; using hand massagers for the head, 

legs; using massage balls, massage chair; as well as using salt lamp, elements phyto-

aromatherapy and oxygen cocktails, including for impaired mobility members of task 

force at the place of residence in the context « Home-based preventorium»; 

-  coffee-meetings «intellectual suitcase» - training classes of cognitive abilities; 

 - the cycle of initiatives «Home-based celebration», including the photo collage creation 

as a gift for  birthday  and other holidays «History of my family in Face »; 

  

-  the cycle of creative meetings « Home hearth. The recipe of good mood» - collecting of 

memories and transferring of life experience senior citizens; 

-  issuance and  launch of the book «Family chronicles  of the past century» as a result of 

creative meetings. 

8. Total funding (in US dollars) :                                23 591,00 US dollars 

Sponsorship 

 

21 232,00 

Co-financing 

 

2359,00 

9. Project Location: Grodno region, Lida district, Lida, ul. Warsaw,9 
10. The contact person is Tatyana Petukh, the Head of the State Institution «Lida District 

Social Service Centre» 

telephone: +375154611016,  

e-mail: Lidartcson@tut.by 

 

 

 

 

 

 

We are looking forward to cooperation! 

 


