
 

 

  

 

 
 

Название 
организации: 

ГУ Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания населения» 
Отделение дневного пребывания для инвалидов 
 

Название местной 
инициативы: Свечная мастерская «Очаг» 

Цель местной 
инициативы: 

 Развитие способностей и интересов у инвалидов к трудовой деятельности, трудовых навыков, 
обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных трудовых возможностей (занятия по трудовой 
терапии); 

Краткая презентация местной инициативы (не более 12 строк) 
(кратко представьте идею, основные методы реализации, мероприятия и результаты, которые будут получены) 

Свечная мастерская ("Очаг") работает по двум направлениям. 
Первое – это воскотерапия, выпуск экосвечей из вощины. Эти свечи имеют терапевтические свойства: очищают органы 

дыхания, усиливают иммунитет, приводят в норму нервную систему, как психотерапевтический метод развивает мелкую 
моторику рук, главное их производство доступно, как для инвалидов с ТМНР, так и для других категорий. 

Второе – это научить людей с ограниченными возможностями ремеслу изготовления декоративных свечей. Для производства 
свечей используется натуральный пчелиный воск и парафин. Свечи из этих материалов твердые и держат форму, что открывает 
широчайший простор для фантазии. Свечи изготавливаются в различных техниках и являются брендовой продукцией отделения 
для инвалидов. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: Облегчить жизнь семей, имеющих детей-инвалидов,  молодых инвалидов и инвалидов путем 
информационной и просветительской работы, организация мероприятий, досуга, благотворительной  помощи.  

На базе государственного учреждения «Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания 
населения» 1 августа 2009 года создано отделение дневного пребывания для инвалидов (далее - отделение). 

Целью работы отделения дневного пребывания для инвалидов является оказание содействия в социально-бытовой, 
социально-трудовой и социально-психологической реабилитации инвалидов, в том числе выпускников центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации системы Министерства образования Республики Беларусь в 
условиях дневного пребывания в отделении. 

Основными направлениями деятельности отделения являются: 
· содействие инвалидам в восстановлении (компенсаций) нарушенных или утраченных вследствие заболевания 

навыков к самообслуживанию и в подготовке к самостоятельной жизни. 
· развитие и поддержание у инвалидов навыков поведения, самоконтроля, общения, приобретенных в ЦКРОиР, а 

также пользования техническими средствами реабилитации; 
· развитие способностей и интересов у инвалидов к трудовой деятельности, трудовых навыков, обеспечивающих 

реализацию их прав и потенциальных трудовых возможностей (занятия по трудовой терапии); 
· работа с родственниками инвалидов в целях организации преемственности реабилитационных мероприятий в 

семье: 
· создание условий для удовлетворения потребностей инвалидов и членов их семей в общении: 
· оказание консультативной помощи: 
· создание условий способствующих общению и поддержанию активного образа жизни людей с ограничениями, 

путем проведения культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и организация досуга. 
В отделении на постоянной основе находится на обслуживании - 52 человека. Из них 12- инвалидов 1 группы, 37 - 2 

группы, до 18 лет – 3,  из них – 17 выпускников ЦКРО и Р. 
Отделение активно взаимодействует с общественными, религиозными, государственными организациями города. В 

течении многих лет отделение плодотворно сотрудничает с Новополоцкой городской организацией общественного 
объединения «Белорусская ассоциация помощи детям – инвалидам и молодым инвалидам» (далее – ОО 
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«БелАПДИиМИ»), что позволяет увеличить количественные рамки всех проводимых мероприятий для людей с 
ограничениями в городе. У семей воспитывающих детей с ограничениями расширились возможности по реабилитации 
социальной адаптации путем получения разовых услуг в отделении. Это совместный отдых, участие в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях, это консультативная помощь. Больше 20 инвалидов ОО БелАПДИиМИ» 
являются подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов, которые занимаются в кружках и мастерских. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются молодые люди с инвалидностью – это невозможность трудоустроиться, 
а так же получить те или иные трудовые навыки и умения необходимые в жизни. Поэтому работа в отделении в кружках 
и мастерских помогает людям с ограничениями освоить разные виды профессиональной деятельности, обеспечивает 
трудовой занятостью. 

Руководят работой мастерских инструктор по трудотерапии. В творческие мастерские принимаются люди с 
ограниченными возможностями здоровья, которые успешно освоили учебные планы в кружках. Зачисление 
осуществляется на основании личного письменного заявления человека с инвалидностью или его родителей. 

2. ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
 Работа свечной мастерской» «Очаг» и кружка художественного творчества в отделении подтвердила, что молодые 

инвалиды могут изготавливать свечную продукцию способную выдержать конкуренцию наравне с профессионально 
изготовленными изделиями, свечи пользуются большим спросом у населения. Однако специального оборудования для 
литья свечей в отделении нет. Льются свечи «кустарным способом» на электрической плите и в кастрюлях, что не дает 
возможности массового изготовления продукции.  

Поэтому в свечную мастерскую необходимо профессиональное оборудование: свечной заводик, что позволит 
расширить ассортимент выпускаемой продукции, и увеличит её количество и продукция будет конкурентоспособной, 
что  позволит реализовывать ее на рынке продукции. Например: 
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Люди с ограниченными возможностями, посредством работы в ней будут интегрированы в трудовую жизнь.  
Поступившие от реализации денежные средства будут использованы на развитие материально-технической базы 

отделения, в том числе на приобретение оборудования и материалов, необходимых для организации деятельности 
кружков и творческих мастерских. На проведение различных экскурсий и поощрение подопечных отделения. 

Трудовая занятость подопечных отделения в свечной мастерской даст положительный эффект для других 
инвалидов не занятых трудовой деятельностью. 

Реализация продукции будет осуществляться в двух торговых точках города, так же в Центре организовано 
торговое место, где продаются сувениры, в том числе и свечи. 

Реклама о продаваемой продукции осуществляется в средствах массовой информации города Новополоцка (газета 
"Новополоцк сегодня" и телевидение "Вектор"). По свечной мастерской изготовлен буклет, о выпускаемой продукции. 
Эти буклеты розданы профсоюзным организациям предприятиям и организациям города, которые заказывают свечи к 
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значимым праздникам, так же изделия реализуются на различных ярмарках, выставках-продажах, Городах мастеров 
организуемых в городе Новополоцке и за его пределами. 

Мы хотим, чтобы в наших подопечных не видели «вечных детей», для нас важно создать такие условия, что бы 
каждый человек мог проявить себя по мере своей умственной и физической возможности и почувствовать себя нужным. 

� Целевая группа инициативы: 
12- инвалидов 1 группы, 37 - 2 группы,3 – до 18 лет, из них – 17 выпускников ЦКРО и Р. 
� Цели и задачи инициативы: 

· развитие способностей и интересов у инвалидов к трудовой деятельности, трудовых навыков, обеспечивающих 
реализацию их прав и потенциальных трудовых возможностей (занятия по трудовой терапии); 

Цель:  
Установленным оборудованием будут пользоваться долгое время. Молодые инвалиды могут изготавливать 

свечную продукцию способную выдержать конкуренцию наравне с профессионально изготовленными изделиями, свечи 
пользуются большим спросом у населения 


