
Гуманитарный проект  

 Учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания 

населения»  

 

 
 

1. Наименование проекта: «Играем вместе» 

2. Срок реализации проекта: 2019-2020 гг. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: учреждение 

«Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» 

4. Цели проекта:                                                                                                                                          

- организация досуга детей, в то время, как их родители решают свои 

социально-бытовые проблемы;  

          - заинтересованность родителей работой игровой комнаты;  

          - сотрудничество волонтеров с родителями.  

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

          - приобрести необходимое оборудование и материалы;  

          - оборудовать комнату;  

          - проведение досуговой деятельности с детьми;  

          - проведение семинаров по здоровому образу жизни с родителями.  

6.  Целевая группа: дети разновозрастной группы, родители.  

7.  Краткое описание мероприятий в рамках проекта:     

          - проведение игровой деятельности с детьми;  

          - оборудование комнаты необходимым игровым материалом;                                                     

           - проведение психолого-консультационной работы с родителями по 

воспитанию детей;  

          - проведение семинаров по здоровому образу жизни.  

 

8.  Общий объем финансирования (в долларах США): 2300 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах 

США) 

средства донора  2000  

софинансирование  300 

  

9. Место реализации проекта: Могилевская область, г.п. Краснополье,  

учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания 

населения» 

10. Контактное лицо:  



Н.В.Геращенко, заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации,                      

8 10 375 2238 21058, E-mail: krasnop – RCSON@tut.by 

 

Будем рады сотрудничеству! 
 

 

Humanitarian project The institution of the 

"Krasnopol'skiy district center of social 

service of the population» 
 

  

1. Project name: «Play together» 

2. Term of project implementation: 2019-2020  

3. The applicant, the proposed project is: the institution of the "Krasnopol'skiy 

district center of social service of the population» 

4. Project objective:                                                                                                                       

           - organization of children's leisure time, while their parents solve their social 

problems;  

           - parents ' interest in the work of the game room;  

           - cooperation of volunteers with parents. 

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project:  

       - purchase the necessary equipment and materials;  

       - to equip the room;  

       - carrying out leisure activities with children;                                                                        

       - seminars on healthy lifestyles with their parents. 

6. Target group: children of different age groups, parents. 

7.   Brief description of project activities:  

       - play activities with children;                                                                                                 

       - equipment room essential gaming material;                                                                         

       - carrying out psychological and consulting work with parents on education of 

children;                                                                                                                                            

       - seminars on healthy lifestyles. 
 

8.Total funding (in US dollars): 2300 

Source of funding Amount of financing (dollars USA) 

sponsor funds:  2000 

co-financing:  300 

 



9.Project location: Mogilev region, Krasnopole G. p., the institution of "Krasnopol'skiy 

district center of social service of the population» 

10.Contact person: N. V.Gerashchenko, head of the Department of social adaptation and 

rehabilitation, 8 10 375 2238 21058, E-mail: krasnop – RCSON@tut.by 

 

We look forward to collaborating! 
 


