
Гуманитарный проект Государственного учреждения образования 

«Социально-педагогический центр Борисовского района» 

  

1. Наименование проекта: «Дети для семьи» 

2. Срок реализации проекта: 2019-2021 гг. 

3. Организация - заявитель, предлагающая проект: ГУО «Социально-

педагогический центр Борисовского района» 

4. Цель проекта: восстановление в родительских правах обязанных лиц, 

снижение роста социального сиротства, укрепление семейных 

ценностей и института семьи. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

 - оказывать содействие в ресоциализации обязанных лиц и 

восстановлении родительских правах; 

 - укреплять семейные ценности и институт семьи посредством 

восстановления в родительских правах обязанных лиц; 

 - оказывать содействие в развитии детско-родительских отношений 

 6.Целевая группа: обязанные лица, дети из числа сирот. 

 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

Проект  направлен на ресоциализацию лиц, обязанных возмещать расходы на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и 

имеющих на воспитании несовершеннолетних, для предупреждения 

возникновения социальных факторов неблагополучия; на мотивацию в 

восстановлении в родительских правах; предупреждение и уменьшение 

социального сиротства. 

В рамках проекта планируется: 

Для достижения целей проекта будут использованы интерактивные формы 

взаимодействия, совместное проведение досуговой деятельности 

потенциальных кандидатов в восстановлении в родительских правах и 

биологических детей, «Гостевые дни», ведение дневников наблюдения, 

«Книг жизни». Педагогами-психологами будут отслеживаться 

эмоциональные состояния участников проекта, осуществляться 

диагностическая и консультативная помощь. Итогом работы с участниками 

проекта будет проведение психологического обследования на предмет 

целесообразности восстановления биологической семьи, составление 

психолого-педагогической характеристики и рекомендаций для отдела 

воспитательной, идеологической работы и охраны детства управления по 

образованию Борисовского райисполкома, написания «Письма ребенку» и 

«Письма маме(папе)» в «Книге жизни» ребенка, оказание юридической 

помощи кандидатам в восстановлении в родительских правах. 



8. Общий объем финансирования (в долларах США): 11 000 

  

  
Источник финансирования 

Объем финансирования (в 
долларах США) 

Средства донора 10 000 

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. 

  

Будем рады сотрудничеству! 

 

  

Humanitarian project of State Education Establishment 
“Social-pedagogical center of Borisov region” 

  

1. The name of the project: «Children for family» 
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:reinstatement in parental rights of responsible 

persons, decline in growth of social orphanage,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 resocialization of responsible persons and 
reinstatement in parental rights 

 -         to provide assistance in developmentof parent-child relations 

1. The target group: responsible persons, orphan children 
2. Brief description of the project activities: 
3. The project «Children for family» aimed at resocialization of persons 

obligedto refund the expenses on the maintenance of children into state 
custody, such responsible persons who bring up teenage children, for 

mailto:spc_borisow7@mail.ru


preventing social difficulties, for motivation of reinstatement in parental 
rights, preventing and decreasing of social orphanage 

The following activities are planned within the project: 

In order to achieve the project aims interactive forms of cooperation, joint leisure 
activity of possible candidates in reinstatement in parental rights and their own 
children, “Guest days”, writing  diaries, “A book of life”. The psychologists will 
watch emotional well-being of the project participants,  diagnostic and 
consultative assistance will be expanded. In the result of the work, 
the  psychological study of possibility of a family reinstatement, the composing of 
psychological and pedagogicalcharacteristic and recommendations for the 
Department of educational, ideological work and child protection of the 
Department of Education of the Borisov Regional Executive Committee; writing 
“A child’s letter” and “ A letter to a mum/dad” in “A book of life”, provision of legal 
advice to possible candidates in reinstatement in parental rights. 

9.     The total funding (in US dollars): 11 000 

Financing source The funding (in US dollars) 

Donator’s funding 10 000 

Co-financing 1 100 

1. 10.                       The place of project realization 
(area/region/city): 

222120222120 
6, 8 Marta street                                       1, Pushkin street 
BorisovBorisov 
     Minsk region                                            Minsk region 
Belarus                                                     Belarus 

1. The contact person:  …, the head of Humanitarian project of 
State Education Establishment “Social-pedagogical center of 
Borisov region”, 8017 7766710, spc_borisow7@mail.ru. 

  

We look forward to cooperating! 

 

 
 

Наверх 
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Портал Президента Республики Беларусь 

 

Каталог интернет-ресурсов государственных органов 

 

Символика Республики Беларусь 
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