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1. Наименование проекта: «Волшебная комната для особенных людей» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Свислочский центр социального обслуживания населения» 

4. Цель проекта:   

создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

и поддержку людей с ограниченными возможностями, многодетных, 

неполных семей, лиц из числа детей-сирот 

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

 изучение ситуации на территории Свислочского  района  в 

направлении оказания социальных услуг людям с ограниченными 

возможностями, их семьям, детям сиротам и лицам из числа детей-сирот, 

многодетным семьям и пожилым гражданам прогнозирование реальной и 

перспективной потребности населения в социальных услугах; 

 создание и оснащение сенсорной комнаты; 

 использование сенсорной комнаты - как инновационной модели 

для сохранения и укрепления психофизического здоровья, познавательного 

и эмоционального развития, повышения самооценки и уверенности в себе. 

6. Целевые группы:  дети с инвалидностью и их семьи, молодые люди с 

ограниченными возможностями, дети-сироты, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи,  

неполные семьи, а также дети из семей, находящиеся в социально-опасном 

положении, пожилые люди, местное население. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: благоустройство 

помещения площадью не менее 25 кв.м., оформление интерьера (разделение 

комнаты на 2 зоны: релаксационную и тактильно-обучающую), закупить и 

установить оборудования (напольное покрытие 2 видов, мягкие модули, 



пуфики, сенсорный столик для занятий с песком, сухой бассейн, 

оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные 

панели для рук и ног, «звёздное небо», воздушно-пузырьковая колонна, 

установка для ароматерапии, солевые лампы, гимнастические мячи, 

музыкальное оборудование, приборы из фибероптики), светящееся волокно. 

8. Общий объём финансирования (в долларах США): 55 000 

Источник финансирования Объём финансирования (в 

долларах США) 

Средства донора 49 500 

Софинансирование 5 500 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 231969, Гродненская 

область, город Свислочь 

10.  Контактные лица:  

     Ю.С.Колодинская, директор Центра, тел: 8 (01513) 33852, 8 (029) 

7682366, e-mail: svis.tc@mail.ru 

     О.В.Криштофик, заведующий отделением социальной адаптации и 

реабилитации, 8 (01513) 33846, 8 (029) 8834251,  e-mail: lelka_35@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

 



Humanitarian project 

public institution "Svislochsky center of social service  

of the population"  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Name of the project: "Magic room for special people" 

2. Project implementation period: 12 months 

3. Organization, which offers a project: PI "Svislochsky Center of Social Service of 

the Population" 

4. Aim of the project:  

creating conditions for preserving and strengthening of psychological health and 

support of physically disabled people, large, incomplete families, persons from 

among orphan children 

5. Tasks to be realized while the project implementation: 

 studying of a situation in the territory of Svislochsky district in the direction 

of rendering social services to physically disabled people, their families, children to 

orphans and persons from among orphan children, to large families and elderly 

citizens forecasting of real and perspective need of the population for social 

services; 

 creation and equipping of the touch room; 

 use of the touch room - as innovation model for preserving and strengthening 

of psychophysical health, informative and emotional development, increase in a 

self-assessment and self-confidence. 

6. Task groups: children with disability and their families, young people with 

limited opportunities, orphan children and also persons from among orphan 

children and children without parental support, large families, incomplete families 

and also the children from families who are in social and dangerous situation, 

elderly people, local population. 

7. Brief description of the event within the framework of the project: improvement 

of the room not less than 25 sq.m., registration of an interior (separation of the 



room into 2 zones: relaxation and tactile training) to buy and install the equipment 

(a floor covering of 2 types, soft modules, padded stools, a touch table for 

occupations with sand, the dry pool, the equipment with svetooptichesky and audio 

effects, touch panels for hands and legs, "star sky", an air and bubble column, 

installation for an aromatherapy, salt lamps, gymnastic balls, the musical 

equipment, devices from a fiberoptika), the shining fiber. 

8. Total funding (dollars USA): 55 000 

Source of funding Amount of financing (dollars USA) 

Contributor 49 500 

Co-financing 5 500 

9. Place of project implementation (region/district, town): 231969, Grodno region, 

town Svisloch 

10. Contact person: 

      Y.S.Kolodinskaya, director of Center, tel. 8 (01513) 33852, +375(29) 7682366, 

e-mail: svis.tc@mail.ru 

 

      O.V.Krishtofik, manager offices of social adaptation and rehabilitation,  

8 (01513) 33846, +375(29) 8834251, e-mail: lelka_35@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  We look forward to collaborating! 

mailto:svis.tc@mail.ru

