КРАСНЫЙ КРЕСТ «МЕЧТАЕМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ» ДЛЯ
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
В нашем районе уже второй год идет реализация проекта «Расширение
участия гражданского общества в принятии решений по вопросам
социальной интеграции в Беларуси». Данный проект реализуется
Белорусским Обществом Красного Креста при финансовой поддержке
Европейского Союза, технической поддержке Датского Красного Креста и
сотрудничестве с органами власти.
Проект начал реализовываться летом 2017 года в Гродненской и
Минской области. Было выбрано восемь целевых регионов: Гродненский,
Лидский, Волковысский и Островецкий; Борисовский, Мядельский,
Солигорский и Смолевичский.
Основная цель инициативы – содействие процессу социальной
интеграции и адаптации семей, воспитывающих детей с инвалидностью в
Островецком районе; формирование активной жизненной позиции у
родителей, повышение их уровня самооценки, творческого потенциала и
навыков коммуникабельности.
Есть у инициативы и свое название – «МЕЧТАЕМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ».
Выбрано оно не случайно. Волонтерами Красного Креста проведено
интервьюирование родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, с
целью выявления их проблем. В результате была определена проблема
изолированности данной категории семей и необходимости улучшения их
социальной интеграции. Некоторые родители погружены в себя и не
проявляют интереса к обществу и к жизни в целом. Однако им необходимо
дать понять, что в общении есть определенный смысл. Проект направлен на
объединение данной категории семей, выявление и решение их общих
проблем совместными усилиями.
Чтобы увидеть, как идет реализация проекта в нашем
районе, Островец с визитом посетила директор Европейского региона
Датского Красного Креста Дорте Буш. Вместе с ней на встрече с
руководителями и организаторами инициативы «МЕЧТАЕМ НА ОДНОМ
ЯЗЫКЕ» присутствовали представители Секретариата и сотрудники
Гродненской областной организации БОКК.
Знакомство с районом состоялось в государственном учреждении
«Территориальный центр социального обслуживания населения», где гостей
встречали волонтеры Островецкой районной организации Красного Креста,
директор центра Виктор Иосифович Жданович, заместитель председателя
РИК, председатель президиума Островецкой РО БОКК Виктор Збигневич
Свилло, председатель Островецкого районного Совета депутатов Ирина
Эдуардовна Тольчук, главный врач УЗ «Островецкая ЦРБ» Владимир
Чеславович Можейко.

За время реализации проекта удалось сделать многое. Итогами этой
деятельности поделилась с присутствующими руководитель проекта Оксана
Генриховна Свирская. В ходе работы была создана и продолжает действовать
группа поддержки и взаимопомощи для родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью; проведены мастер – классы «Маленькие секреты большой
красоты» с приглашением мастера по парикмахерскому искусству,
маникюру, визажу и мастер – класс по изготовлению сувениров ручной
работы (мыло, свечи, декупаж, флористика). Была организована поездка в
Белорусский государственный театр в г. Минск, проведена клоунотерапия с
программой «Праздник в каждый дом».

Завершилась встреча подведением итогов, где обсуждались
сотрудничество с местными властями и представителями различных
структур и ведомств, актуальные вопросы, возникающие в процессе работы
над проектом, а также планы на дальнейшую перспективу. Помимо этого,
делегация Датского Красного Креста посетит с визитом все регионы, где
сегодня реализуется проект, чтобы увидеть работу своими глазами. Среди
слов благодарности за организованную встречу, датчане поблагодарили
представителей Минской и Гродненской областной организации БОКК за
предоставленную возможность увидеть людей, которые реализуют проект,
оказывают помощь. Теперь проект для них обрел конкретные лица.

