
Гуманитарный проект Государственного учреждения образования 

«Социально-педагогический  центр Борисовского района» 

 

 
 

Цель проекта: содействие популяризации материнства, укрепления 

семейных ценностей и института семьи 

 

1. Наименование проекта: «Baby boom» 
2. Срок реализации проекта: 2019-2021 гг. 
3. Организация - заявитель, предлагающая проект: ГУО 
«Социально-педагогический центр Борисовского района» 
4. Цель проекта: содействие популяризации материнства, укрепления 
семейных ценностей и института семьи. 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 
проекта: 
- проводить целенаправленную пропагандистскую политику, 
ориентированную на популяризацию материнства; 
- оказывать содействие в повышении значимости матери; 
- укреплять семейные ценности и институт семьи; 
- содействовать развитию гармоничного стиля и образа жизни 
современной  молодой мамы; 
- оказывать психологическую и социальную помощь молодым мамам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
6. Целевая группа: несовершеннолетние мамы, матери из категории 
сирот, молодые мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
матери, не состоящие в браке, которым необходима психологическая и 
социальная помощь. 
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
Работа по реализации проекта предполагает проведение мероприятий по 
содействию популяризации материнства, укрепления семейных 



ценностей и института семьи. 
В рамках проекта планируется: 
- организация работы онлайн-кабинета для оказания психологической 
помощи молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- проведение обучающих семинаров с молодыми мамами, направленные 
на популяризацию и повышения значимости материнства, содействия 
развитию гармоничного стиля и образа жизни современной  молодой 
мамы, повышения родительской ответственности; 
- организация волонтерских отрядов из числа участников проекта для 
оказания социально-значимой помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (воспитанники УЗ «Борисовский дом ребенка», 
детского социального приюта); 
- организация «Happy Baby Room» для малолетних детей, 
предназначенных для развития сенсорики и творческих и 
коммуникативных способностей детей, развитие детско-родительских 
отношений, содействия формированию позитивного материнства. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 10 000  
 
США):  40 000 
 
 
 
 
 
 

 

Источник финансирования 

Объем финансирования (в долларах 

США) 
Средства донора 9 000  

Софинансирование 1 000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская 
область, г. Борисов 222 120 г. Борисов, ул. 8 Марта, д.6 

10. Контактное лицо: Балашова Инна Александровна, директор ГУО 

«Социально-педагогический центр Борисовского района»  8017 7766710, 

spc_borisow7@mail.ru, spc@rooborisov.by 

  
 

 
 

Будем рады сотрудничеству! 

mailto:spc_borisow7@mail.ru


Humanitarian project of State Education Establishment  

“Social-pedagogical center of Borisov region” 

 
 

The aim of the project: promotion of motherhood, strengthening of family 

values and family institution. 

 

1. The name of the project: «Baby boom» 
2. The term of realization: 2019-2021  

3. The initiator of the project: Humanitarian project of State Education 
Establishment “Social-pedagogical center of Borisov region” 

4. The aim of the project: promotion of motherhood, strengthening of 

family values and family institution. 

5. The objectives of the project:  

- to pursue a targeted  propaganda policy aimed at promoting 

motherhood; 

- to support the raising of the mother significance; 
- to strengthen family values and family institution; 

- to develop a harmonious style and lifestyle of a modern young  mother; 

- to provide psychological and social assistance to young mothers in 

difficult situations. 

6. The target group: teenage mothers, orphan mothers, young mothers in 

difficult situations, unmarried mothers in need of psychological and 

social assistance. 

7. Brief description of the project activities:  
The project realization involves activities for popularization of 

motherhood, strengthening of family values and family institution. 

The following activities are planned within the project: 



- the arrangement of the online office, providing psychological assistance 

to young mothers in difficult situations; 

- holding training seminars with young mothers aimed at raising of the 

mother significance; developing a harmonious style and lifestyle of a 

modern young mother, increasing of parental responsibility; 

- organization of volunteer groups of project participants to provide 

significant assistance to children in difficult situations (the foster 
children of healthcare institution “Borisov orphanage children’s social 

shelter”); 

- the arrangement of  “Happy Baby Room” for young children, intended 

for the development of sensory, creative and communicative abilities of 

children; the development of parent-child relations, the formation of 

positive motherhood. 

8. The total funding (in US dollars): 10 000 

Financing source The funding (in US dollars) 

Donator’s funding 9 000  
Co-financing 1 000 

9. The place of project realization (area/region/city):  
222120222120 

6, 8 Marta street                                       1, Pushkin street 

BorisovBorisov 

     Minsk region                                            Minsk region 

Belarus                                                     Belarus 

10. The contact person: Balashova Ina, the head of Humanitarian 

project of State Education Establishment “Social-pedagogical center of 

Borisov region”, 8017 7766710, spc_borisow7@mail.ru, 
spc@rooborisov.by 

 

 
We look forward to cooperating! 

mailto:spc_borisow7@mail.ru

