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Здравствуйте, друзья, перед вами «Публичный отчет 2016 РЕАЛЬНЫЕ 

ЛЮДИ - РЕАЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ», в котором мы, сотрудники Молодежного Об-

щественного Объединения «Реальный Мир», собрали информацию о деятельности 

нашей организации, настоящих проектах и людях, которые делают важные вещи 

в нашем городе, меняя его в лучшую сторону. 

      20 лет – это серьезный возраст, важное испытание, интересное путешествие 

для любой организации. Создавая, строишь планы, осваиваешь проектную дея-

тельность, подбираешь команду единомышленников и почти не задумываешься над 

тем, что будет через 20 лет. Время летит зачастую незаметно, обозначая свои вехи. Для нас – это 

акции, мероприятия, программы, проекты и события, которые происходили и происходят в жизни 
организации и люди, которые на протяжении этих лет включались в общую работу, горели энтузи-

азмом, творили и творят сейчас. Профилактику социально опасных заболеваний в молодежной 

среде тогда, когда о ней еще мало говорили и сегодня, когда ею занимаются многие. Новые методы 

социальной реабилитации людей, столкнувшихся с химическими зависимостями, возвращая им веру 

в собственные силы и способность принимать верные и обдуманные решения. Социально полезные 

инициативы и волонтерское движение, изменяя наш город в лучшую сторону.  

     Какие-то результаты мы видели сразу, какие-то позже сквозь призму перемен. Мы до сих пор 

познаем уроки жизни, сдаем экзамены, иногда ошибаемся и не боимся осваивать  новые горизонты. 

Мы гордимся качественным и многолетним сотрудничеством с нашими партнерами. Нам интересно 

помочь подросткам и молодым людям разобраться в окружающем их мире, хотя бы частично убе-

речь их от проблем, научить более внимательному отношению к себе и к другим. Мы работаем для 

того, чтобы молодые люди осознали свою важную роль в постоянно меняющемся мире. Ведь моло-

дежь – самый эффективный «источник перемен», а будущее нашего общего мира зависит от его 
здоровья и благополучия, умения постоять за себя и правильно выбрать жизненный путь.  

     Все, что мы сделали – сделано вместе и благодаря вам – добрые, умные, отзывчивые, инициа-

тивные, активные и молодые. Очень радует, что в нашем городе такое большое количество моло-

дых людей готовых лично и зачастую бескорыстно участвовать в решении общих проблем. Мы 

надеемся, что вы останетесь нашими верными друзьями и в дальнейшем. Ведь вместе мы сможем 

сделать еще больше. Спасибо вам. 

 

P.S. Помните, что настоящая победа кроется в стремлении делать то, что тебе дорого.  

Председатель совета МОО «Реальный Мир» Юрий Бутырин. 
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Мы - МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РЕАЛЬНЫЙ МИР» 
- городская, некоммерческая организация, созданная в Светлогорске в 1997 году в ответ на 

обострившиеся в Светлогорском регионе проблемы ВИЧ/СПИДа и наркомании среди молодежи.  
20 лет мы реализуем различные обучающие и профилактические программы, проекты и мероприятия 

в нашем городе, направленные на поддержку подростков и молодежи.  
 

Наши цели 

Содействие снижению уровня 

распространенности наркомании, 

токсикомании, ВИЧ-инфекции среди 

молодежи; 

 

Развитие  у молодежи стратегий 

здорового образа жизни; 

 

Организация занятости и досуга 

молодежи; 

 
Поддержка и развитие социально 

ориентированных молодежных 

инициатив. 

 

Наши благополучатели: 

Подростки и молодые люди, проживающие в 

Светлогорске и Светлогорском районе,  

учащиеся школ и средних учебных заведений,  

молодежь, работающая на предприятиях и 

учреждениях города; 

 

Родители подростков и другие 

представители их ближайшего окружения; 

 

Специалисты системы образования, 

работающие с подростками и молодежью в 
системе первичной профилактики. 

 

Наши точки опоры: 

Приоритет интересов подростков и молодежи 

Максимальные возможности для молодежи 

Доверие и открытость      Этика взаимоотношений 

 
Мы будем рады каждому, кто захочет попробовать себя в волонтерском движении или поучаствовать в 

любых наших мероприятиях. 

Мы готовы к сотрудничеству и ответственно отнесемся к любой поддержке нашей деятельности, 

Ведь вместе с вами мы сможем сделать еще больше важных и полезных дел для нашего светлого города! 
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НАША ИСТОРИЯ И ПРОЕКТЫ: 
 «Оказание помощи семьям ВИЧ-инфицированных» (1997-

1998) (Фонд COUNTERPART) 

 «Семья против наркомании и СПИДа» (1999) (COUNTERPART) 

 «Выбор» (1999) (ЮНИСЕФ в РБ) 

 «QUILT» (1999) (ЮНИСЕФ в РБ и Фонд COUNTERPART) 

 «Молодѐжный информационный центр ВЫБОР» (2000) 
(ЮНИСЕФ в РБ) 

 «Жизнь должна продолжаться» (2000-2001) (Elton John AIDS 

Foundation) 

 «Содействие реализации потенциала общественных организа-

ций, координация их усилий в решении молодѐжных проблем 

города Светлогорска» (2000-2001) (USIS) 
 «Выбери будущее» (2001-2002) (ЮНИСЕФ в РБ) 

 «Первичная профилактика злоупотребления ПАВ среди моло-

дѐжи Светлогорска» (2001-2002) (Глобальная инициатива 

ООН/ВОЗ по первичной профилактике злоупотребления ПАВ) 

 «Содействие снижению роста наркомании, ИППП и ВИЧ-

инфекции среди молодѐжи» (2003-2004) (ЮНИСЕФ в РБ) 

 «Оказание социально-психологической и информационной по-

мощи женщинам, живущим с ВИЧ» (2003–2004) (ПРООН) 

 «Службы дружественные для молодѐжи» (2003-2004) 

(ЮНИСЕФ в РБ) 

 «Комплексная социально-информационная поддержка моло-

дѐжи» (2004–2005) (ЮНИСЕФ в РБ) 
 «Повышение устойчивости программы социально-

психологической реабилитации людей, страдающих наркоти-

ческой зависимостью» (2005) (COUNTERPART INTERNATIONAL)  

 «Развитие в Республике Беларусь программ социально-

психологической реабилитации людей, страдающих наркоти-

ческой зависимостью» (2004-2006) 
 «Профилактика ВИЧ-инфекции среди детей и молодежи» в 

рамках проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в 

Республике Беларусь - 2» (2010-2012)  (Глобальный фонд для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией через ПРООН).

 

2016 год 
ПРОЕКТ 1 

«Молодежные социально-

ориентированные инициативы, как 

инструмент развития Светлогорского 

региона» 
(Программа малых грантов посольства 

США в Республике Беларусь) 

ПРОЕКТ 2 

Местная инициатива  «Поддержка 

молодежных социально-

ориентированных инициатив на 

территории Светлогорского региона» 
в рамках проекта ЕС/ПРООН 

«Содействие развитию на местном 

уровне в РБ» 

ПРОЕКТ 3 
«Ответственность за здоровье – 

уверенность в будущем» 

(Фонд "Евразия" за счѐт средств, 

предоставленных Агентством США по 
международному развитию USAID
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«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 
В этом году молодые люди из Светлогорска (Проект «Молодежные 

социально-ориентированные инициативы, как инструмент развития Светлогорского 

региона») и г. п. Паричи (Местная инициатива  «Поддержка молодежных 

социально-ориентированных инициатив на территории Светлогорского региона») 
получили возможность пройти бесплатное обучение «выходного 

дня», став участниками образовательных курсов «Школа 

социального менеджмента», на которых освещались вопросы 
социального проектирования, сотрудничества и ответственности. 

Свою экспертную и консультативную поддержку нам оказали  

представители НКО, бизнес-структур и государственных учреждений 

из регионов Беларуси. 

По завершению обучающих мероприятий молодые люди 

смогли самостоятельно разработать социально-

ориентированную инициативу и представить ее на                                                                                                                                    

конкурсах  молодежных инициатив в Светлогорске или в 

п.г.т. Паричи. 
 

 

«Введение в теорию социального менеджмента» 

Тренер - Ольга Хабибуллина, директор просветительского 
учреждения «Офис продвижения инициатив». 

«Основные этапы разработки инициатив» Тренер - 

Касабуцкая Ольга, преподаватель УО Филиал БГЭУ, марке-

толог. 

«Применение основ логико-структурного подхода 

при планировании и оценке эффективности инициа-

тивы» Тренер - Славинская Мария, координатор профи-

лактических программ МОО «Реальный Мир». 

«Ресурсы. Привлечение нематериальных ресурсов 

(волонтеров, партнеров). Работа в команде» Тренер - 

Глеб Лободенко, организатор курсов «Мава Нанова». 

«Ресурсы. Материальные и денежные. Краудфан-
динг-кампания, социальное предпринимательство» 

Тренер - Веденин Иван, креативный директор Talaka.by. 

«Мониторинг и оценка», «Основы бюджетирова-

ния» Тренер - Татьяна Працкевич – эксперт по МиО, РОО 
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

«Инструменты влияния и продвижения социально-

ориентированных инициатив: PR-стратегия, работа 

со СМИ и в соцсетях» Тренер -  Береснев Павел, PR-

специалист «Ассоциация Европейского бизнеса». 

«Инструменты и навыки качественной презентации 

проекта перед сообществом и инвесторами» Тренер - 

Веденин Иван, креативный директор Talaka.by. 

«Устойчивость и развитие молодежных социально-

ориентированных инициатив» Тренер Буткевич Денис, 

консультант в сфере организационного развития НКО. 

«Как организовать успешный Event» Тренер - Папсуй 
Светлана Владимировна, преподаватель факультетов пе-

реподготовки и повышения квалификации Академии 

Управления при Президенте РБ. 
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«Социально-полезная идея – это «товар» для улучшения будущего. 

Для спонсоров инвестиции в социальные инициативы вытекают из 

потребности изменить ситуацию быстрее и с помощью людей, кото-

рые предлагают работающие идеи. И только рассказав о себе, о 

проблемах, которые вы пытаетесь решить, вы найдете сторонников 

в сообществе и решите проблему общими силами в ближайшие 

сроки» - Веденин Иван, креативный директор Talaka.by. 
 

 

«Записаться на курс захотел по двум причинам. Первая, я считаю 

что, если есть возможность приобрести новые знания, то этим 

нужно пользоваться. Вторая, мне не хватало знаний о том, как 

нужно правильно организовывать, провести и иметь возможность 

привлекать  средства для жизнеспособности проектов и мероприя-

тий. Перед «Школой» слабо верил в то, что в Светлогорске может 

получиться нормальный обучающий семинар. Однако, моѐ мнение 

изменилось. Спасибо организаторам за это» - Денис Рунец, участ-

ник «Школы социального менеджмента» в Светлогорске. 
 

 

 

 

 

 

 

«В «Школе» полезным и важным было все. 

Возможно какие-то идеи, которые у меня есть, 

осуществились раньше, если бы я знала, как это 

качественно сделать. Удивило еще то, что 

большинство идей можно осуществить частично 

или полностью без финансирования, что, каза-

лось бы, в нашем мире невозможно…ничего 
бесплатного сейчас нет…а оказывается все-таки 

ЕСТЬ! Сейчас моя команда – это учащиеся 11-ой 

школы. На старте у нас было много идей, но ни 

одна из них не приживалась. Но после 

очередного мозгового штурма мы задумали  

возродить идеи добрососедства и облагородить 

территорию детской площадки. Этой идеей 

загорелась вся команда, и я уверена, что мы в 

ближайшем будущем найдем еще сторонников и 

помощников» – Елена Туз, участница «Школы 

социального менеджмента» в Светлогорске. 
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     2 КОНКУРСА  МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНИЦИАТИВ   
- возможность   реализовать ВАЖНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ, которые пока не нашли ресурсной 

поддержки из коммерческих или государственных источников. 
 

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА "СОЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ" 
(СВЕТЛОГОРСК) 

(Проект «Молодежные социально-ориентированные инициативы, как 

инструмент развития Светлогорского региона») 
"Мова Нанова – Светлагорск" (Рунец Дзяніс) - открытие 

филиала курсов белорусского языка в Светлогорске. 

"Дети-детям" (Виктория Савченко) - запись аудиокниг для 
слабовидящих детей. Диплом 2 степени. 

"Дама с @" (Егорченко Арсений) - курсы компьютерной 

грамотности для пенсионеров. 

"ЗОЖги!" (Третьяков Андрей) - развитие молодежного рок-

движения в Светлогорске. 

"Комплексная спартыўная пляцоўка" (Блажэвіч Аляксей) - 
установка комплексной спортивной площадки. 

"Наша макулатура" (Блажэвіч Аляксей) - установка ящиков 

для бук-кроссинга и сбора макулатуры. 

"Дворцовые перевороты" (Туз Елена) - реконструкция детской 

площадки. Диплом 3 степени. 

"Мотоклуб на Березине" (Миненков Никита) - развитие 

мотобольного спорта в Светлогорске. 
"Что? Где? Когда? Почѐм?" (Толстяков Евгений) - создание 

интернет-площадки о ценах на товары и услуги в 

Светлогорске. 

"Я такой же, как ТЫ!" (Малаева Александра) – обучение 

людей с ОВЗ изобразительному искусству. Диплом 1 степени. 

"Информационные анти-вандальные табло" (Кочешов Андрей). 

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНИЦИАТИВ В 

П.Г.Т. ПАРИЧИ (Местная инициатива  «Поддержка молодежных 

социально-ориентированных инициатив на территории 

Светлогорского региона») 

"StudyOn" (Ольга Жук, Алина Брокар, Елена Булойчик) - 

строительство спортивной площадки Стрит-Воркаут на 

территории школьного стадиона. Диплом 1 степени. 

"Яркий мир - яркое детство" (Алина Митрахович, Дарья 
Цагойко) – благоустройство игровой детской площадки в 

парке отдыха. Диплом 2 степени. 

"Чистота-залог здоровья!" (Татьяна Кубекина) - создание 

более комфортных условий для занятий спортом и 

хореографией в Паричском центре творчества. 

"Фестиваль «Купалье – Паричи»" (руководитель - 

Дмитрий Кубекин) - популяризация народных традиций, 

ремесел, обрядов, через проведение Фестиваля 

славянской культуры, приуроченного к празднику 

Купала. 

5 победивших Инициатив получили 
ресурсную поддержку на сумму 1000 $ 

каждая (в эквиваленте белорусских рублей) 

для их воплощения в жизнь.
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«ЯРКИЙ МИР – ЯРКОЕ ДЕТСТВО» 
Инициатива по строительству новой детской площадки в Паричах случилась благодаря 

Дарье Цагойко, Алине Митрахович, Екатеине Луцко. 

Летом, на территории поселкового парка была построена площадка для самых 

маленьких жителей. Начиналось все на обучающих тренингах «Школы социального 

менеджмента» в Паричах, на которых девушки учились подробно планировать, 

выстраивать стратегии реализации, считать бюджеты и многое другое. На момент 
рождения идеи у старшеклассниц были только энергия, энтузиазм и уверенность, что 

все может получиться. Вскоре они одержали победу на Конкурсе молодежных 

социально-ориентированных инициатив в Паричах и получили ресурсы на ее  

воплощение. За небольшое время согласовали много организационных вопросов с 

администрацией поселка и коммунальными службами. Долгожданная площадка была 

доставлена в конце августа. Ее сборка и установка целиком легли на плечи 

неравнодушных жителей поселка, как и строительство новых песочниц и скамеек. На 

открытии новой площадки главными гостями были, конечно же, малыши. Им было 

предоставлено право первыми опробовать и оценить и новую горку, удобные качели и 

необычные «лазилки».  У взрослых и детей получился настоящий праздник.  
 

СПАСИБО всем, кто принимал участие в Инициативе - администрации и 

преподавателям Паричской СШ, Паричскому РЦВР, КЖУП "Светоч", а так же  

неравнодушным жителям поселка и лично Галине Александровне Шкредюк и 

председателю Паричского сельисполкома Александру Федоровичу Цалко. 
(В рамках Местной инициативы  «Поддержка молодежных социально-ориентированных инициатив на территории Светлогорского региона» в 

рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в РБ») 
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ИНИЦИАТИВА  "STUDY_ON" –ПАРИЧИ (В рамках Местной инициативы  «Поддержка молодежных социально-ориентиро-

ванных инициатив на территории Светлогорского региона» в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в РБ») 
 

Авторская команда - Ольга Жук, Алина Брокар, Елена Булойчик.  
\ 

"Думаем, что каждый согласится, что Паричам не помешает новый имидж – спортивный, здоровый, чистый. Наше 

предложение заключалось в строительстве на территории школьного стадиона новой спортивной площадки для 

занятий Стрит-Воркаут. На стандартных турниках и брусьях, которые стоят на нашем стадионе, не каждый молодой 

человек способен сделать подъем с переворотом, выход силой или даже несколько раз подтянуться. Мы делали 

такую площадку, на которой это все возможно сделать, главное - желание и немного терпения" - Ольга Жук. 

Еще весной мало кто верил, что социально-ориентированные инициативы могут быть практически полностью ис-

полнены школьниками. Зато много говорили о поселке, его истории, людях, мероприятиях, традициях и проблемах. 

Но разговоры - это одно, а вот доказать делом – совершенно другое. Сейчас мы можем сказать, что именно благо-

даря Паричам мы не сомневаемся, что инициативы, в которых не извлекается личная выгода и интересы отдельных 

людей, которые вовлекают в общее дело большое количество молодежи и реализуются при действенной поддержке 

местного населения максимально важны и должны развиваться в нашем регионе.  

Одержав победу на Конкурсе в п.г.т Паричи Оля, Алина и Лена развернули "большую стройку" на школьном 

стадионе. Больше месяца, несмотря на каникулы, упорно трудились девушки. Помощников было немного, но 

общими усилиями все получилось. Много консультировались у специалистов, делая все по правилам и стандартам, 

по которым строятся и устанавливаются подобные площадки. Своими силами искали технику и дополнительные 

материалы, которые выходили за рамки ресурсной поддержки, договаривались с людьми, получали разрешения и 

помощь. Коммунальные службы и простые жители помогали советом и делом, делились временем и энергией. 

Самую главную помощь вызвался оказать Сераков Герман – житель поселка. Он варил и собирал турники, 
руководил всем процессом.  

http://lovesun.by/parichi.html
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«Идея у нас родилась из-за того, 
что стадион у нас не в самом 

лучшем состоянии, но, несмотря 

на это, на нем занимается 

большое количество людей. 

Решили делать именно Воркаут 

площадку, так как давно 

заметили, что наши друзья 

проводят много времени именно 

на турниках. Нам захотелось, 

чтобы паричские ребята, раз у 

них есть интерес и желание 

заниматься, занималась на 
удобной и современной 

площадке» - Алина Брокар. 

18 августа состоялось открытие 
«Street Workout Parichi». Собралось 

много людей, среди которых были  

ребята помладше,  старшеклассники 

и взрослые. Все хотели поздравить 

девушек с победой и опробовать 

площадку. Первые соревнования и 

победы состоялись. Для лучших 

были заготовлены призы с 

символикой инициативы. Не 

обошлось на открытии без гостей – 

представителей республиканского 

Воркаут движения, которые на 
личном примере показали, каких 

высот можно достичь в этом спорте. 

«Большое спасибо 
Серакову Герману, Пинчуку 

Кириллу, Митрахович 

Артему, Рудинскому Павлу, 
Митрахович Андрею, 

Марченко Владиславу, 
Голубу Артему, 

Лаптеву Дмитрию,  

Дикуну Стасу,  
которые оказали большую 

поддержку при строительстве 

новой площадки.  
Так же большая 

признательность администрации 

поселка и сотрудникам 
Паричской школы, КСМ, 

Паричскому РЦТДМ, ДРСУ-44 и 

МОО «Реальный Мир» за 

возможность пройти обучение и 

реализовать свою идею» -  

Елена Булойчик. 
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ИНИЦИАТИВА «ДВОРОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ» 
Руководитель: Елена Туз. 

Цель - возрождение хороших соседских отношений, 

через совместную работу над благоустройством 

двора и проведение в нем детских праздников.  

В качестве площадки был выбран  
двор Молодежного м-она. 

«Мы хотели показать, что общий двор и его состояние, в 

первую очередь, зависят от жителей. А чтобы время за 

работой проходило весело и интересно, для больших и 

маленьких жителей двора мы предусмотрели праздники и 

сюрпризы», - Елена Туз, преподаватель химии одной из 

школ города и автор идеи. 

 

 

Официально инициатива стартовала с большого 

праздника, на который сбежались ребята со всех соседних 

дворов. Вместе с ними к дворовой сцене подходили и 

родители. Рисунки на асфальте соседствовали с 

зажигательными танцами, а в беседке проводились 

интересные конкурсы. Праздничного настроения добавили 

сотрудники РОЧС. Снаряжение и большая пожарная 

машина на время были предоставлены маленьким 

спасателям, которые сразу приступили к их исследованию 

под чутким руководством специалистов. Дело оставалось 

за самым важным - привлечь жителей к участию в 
дворовом субботнике. В назначенное время многие просто 

не вышли и смотрели из своих окон, как работают их 

соседи. Но нашлись и те, кому не все равно в каком дворе 
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будут играть их дети. Молодые мамы, взяв с собой малень-

ких помощников, приступили к работе. За две недели уси-

лиями жителей, волонтеров, коммунальных служб во дворе 

произошло много приятных изменений: в нем появились 

новые качели, горка, лавочки и скамейки, старая беседка 

была перекрыта, обновлены песочница, отремонтированы 

сцена и фасад технического здания Еще один сюрприз 

ждал жителей к концу месяца. В одни из выходных знаме-

нитый двор обзавелся красивым детским граффити, кото-
рое украсила стену технического здания. Автором работы 

стал Слава Silen. На граффити изображен домовой - созда-

тель домашнего уюта и 

непременный житель 

дома во многих народных 

сказках. 
(в рамках проекта 

«Молодежные социально-

ориентированные инициативы, 
как инструмент развития 

Светлогорского региона» 

(U.S. EMBASSY SMALL GRANTS 

PROGRAM) 

Завершалась Инициатива еще одним 

приятным сюрпризом. Волонтеры со 

сцены благодарили всех, кто 

принимал активное участие в 

работе. На мероприятии вновь 

присутствовали сотрудники РОЧС, 

которые рассказали о проходящей 

сейчас акции «В центре внимания–
ДЕТИ!». В ходе встречи ребята с 

увлечением рассматривали 

специальную технику и боевое 

снаряжение, изучали обучающую 

литературу, которую получили в подарок. Было видно, что 

за время работы жители двора сплотились и, с их слов, 

уже строят планы на будущие «дворовые» перемены.  

БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто поверил и включился в 

идею "Переворотов": жителям двора и школьникам-

волонтерам, администрации и преподавателям СШ 

№11, сотрудникам Светлогорского КДЖЭУП 

"Жилфонд" и КЖУП "Светоч", Светлогорскому РОЧС, 

а так же городскому интернет порталу lovesun.by и 
телерадиокомпании «Ранак». 
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«ДЕТИ-ДЕТЯМ» 
(в рамках проекта «Молодежные социально-ориентированные инициативы, как инструмент развития 

Светлогорского региона» (U.S. EMBASSY SMALL GRANTS PROGRAM) 

 Руководитель: Виктория Савченко. 

В Инициативе волонтеры записывали аудиокниги из школьной программы 

русской и белорусской литературы 7-8 классов для учащихся 

Василевичской школы-интернат, в которой обучаются дети и подростки, 

имеющие проблемы со зрением.   

«Люди с потерей зрения знакомятся со многими вещами на ощупь. Любой текст, в 

отличие от здоровых людей, они познают через точки, водя по ним кончиками 
пальцев, но это лишь часть их проблем. Сложнее всего взаимодействовать с 

обычными людьми. Помочь им в этом, можем все мы. Ведь нет специальных планет 

для слепых и зрячих. Это наш общий мир и жить в нѐм нам всем» - так начинает 

рассказ о своей инициативе театральный педагог Школы искусств Виктория Савченко. 
 

В Команде "Дети-детям" уже сейчас объединились десятки людей разных возрастов, 

профессий и интересов. Попадая к ним на любое мероприятие, будь то рабочая 

встреча или тренинг по сценической речи, понимаешь, что ребят объединяет одно 

желание - сделать мир немного лучше и правильнее. В Инициативе  невероятным 

образом переплелись разные поколения, континенты и судьбы незнакомых ещѐ 

недавно людей. Именно благодаря их участию смогли появиться качественные 

аудиоспектакли, которые уже сейчас помогают детям, имеющим проблемы со 

зрением, проще и интереснее осваивать русскую и белорусскую литературу.  

Идея родилась на "Школе социального менеджмента", а после случилась поездка 

Василевичскую школу-интернат и знакомство с ее воспитанниками, которое только 

укрепило веру в необходимости будущей работы. Первые тренинги по основам 

сценической речи и театральному мастерству дали возможность не просто 
начитывать книжки, а превращать их в настоящие аудиоспектакли. Когда навыки 

художественного прочтения были отработаны "Дети" начали читать. Устраивались 

настоящие кастинги, а взрослые учились наравне со школьниками. Читки некоторых 

глав затягивались до позднего вечера, но результаты того стоили. Первые три книги 

"Дети-детям" записали на городских студиях звукозаписи звукозаписи  «Четыре в квадрате» и «Drymda». 

Волонтерам помогали в этом непростом деле Алексей Сушенцов и Андрей Третьяков. За короткий срок было 

записано три художественные книги "Маленький принц", "Ночь перед Рождеством" и "Убитый под Москвой".  
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После было закуплено новое звукозаписывающее оборудование, подготовлено 

пространство для качественной записи, освоены программы обработки звука и  

запись аудио-книг происходила (и происходит сейчас) на базе МОО «Реальный Мир». 

Несмотря на каникулы ребята собирались по несколько раз в неделю. 

Дополнительные аудио материалы были предоставлены учениками “Мета-студии” 

(США, штат Мэриленд), которые записывали их для ребят помладше.  
 

Зарядившись хорошим настроением и прихватив с собой коробки с подарками и 

первыми аудиокнигами, "Дети-дети" в неполном составе поехали в Василевичи. 

Встреча прошла тепло и радушно. После знакомства, под звуки первой записанной 

аудиокниги "Маленький принц", в комнате воцарилась атмосфера радости и веселья. 

Делая Handmade сувениры друг для друга, делились впечатлениями и обсуждали 

планы на будущее. Второе мероприятие в Василевичской школе состоялось в начале 
учебного года на котором в торжественной обстановке ученикам и учителям были 

переданы все записанные материалы. 
 

СПАСИБО, ВСЕМ, чьими голосами теперь говорят герои записанных 

произведений: Пантелеенко Яне, Быкову Даниле, Укроженко Денису, 
Радычиной Екатерине, Друзику Арсению, Терещенко Анне, Смычковой 

Веронике, Пшеничной Лидии, Островской Марине, Чугаинову Денису, 

Заичкову Денису, Алексеенко Дмитрию, Белому Масиму, Петуховой Татьяне, 

Буровникову Артему, Дулуп Сергею, Славинской Марии, Новику Алексею, 

Балукову Андрею, Двораку Яну, Акушевичу Кириллу, Силенок Александру, 

Боровой Марии, Дадалко Дмитрию, Лукьянчук Ульяне, Молчанову Егору, 

Азхари Софиу, Дзугал Валерии, Пархоменко Василию, Бересневу Никите, 

Третьякову Андрею, Сушенцову Алексею, Круку Захару, Сукач Валерии, 

Савченко Виктории. Спасибо, Алексею Сушенцову и Андрею Третьякову за 

помощь в записи первых аудио книг на студиях DRYMBA-STUDIO и «Четыре в 

квадрате». Спасибо, учениками “Мета-студии” (США, штат Мэриленд) и их 

руководителю Наталье Диденко. Благодаря вам в аудио библиотеке "Дети-

Детям" появились произведения для деток помладше. Спасибо, 
администраци и сотрудникам Городского центра культуры, Детской школы 

искусств за возможность проведения и помощь в организации мероприятий. 

Спасибо lovesun.by и телерадиокомпании "Ранак" за информационную 

поддержку. 

file:///C:/Users/Slon/AppData/Roaming/Microsoft/Word/lovesun.by
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«МОВА НАНОВА – СВЕТЛАГОРСК». Команда: Денис Рунец, Елена Янкова, Александр Кузьменок. 
Целью Инициативы стало открытие в Светлогорске филиала “Мова Нанова” – модных курсов 

белорусского языка для сохранения, развития и популяризации белорусского языка и культуры, 
расширения знаний о национальной истории и традициях.  

Открытие курсов состоялось 29 апреля 2016 в картинной 

Галерее «Традиция». Многие из пришедших на первое занятие 

стали постоянными «студентами» курсов. Гостями на открытии 

были Глеб Лабоденко и Алеся Литвиновская (ведущие курсов 

«Мова Нанова» в г. Минске), Андрусь Такинданг («RECHA»). 

Большинство последующих занятий проходило и происходит в 

помещении МОО «Реальный Мир».  Каждое занятие 

предусматривает не только знакомство с белорусским языком и 

культурой, но и с интересными людьми. Среди гостей уже 

успели побывать Юрий Колосовский (участник марафонских 

забегов), Мария Мицкевич (внучка Якуба Коласа и Янки 
Мавра), Алексей Шеин (автор фентези “Семь камянеу”), 

представители музыкальных групп “BarRokka”, Re1ikt, 

“AGATA», музыканты Сергей Долгушев, Дмитрий Войтюшкевич, 

Алексей  Камоцкий, журналисты Андрей Ерошевский и Елене 

Секи (телерадиокомпания "Ранак") и другие. 

 

"З аднаго боку мы выступаем як арганізатары 

культурніцкіх мерапрыемстваў з удзелам 

беларускамоўных людзей і гуртоў. З другога боку, 

прапануем нашым наведвальнікам з карысцю правесці 

час, вывучая родную мову” – Елена Янкова. 
 

“Гэтымі курсамі мы бы хацелі яшчэ і закласці такую 

пляцоўку, дзе людзі маглі знаѐміцца адзін з адным, 

даведвацца больш пра нашу культуру, адкрываць для 

сябе таленавітых землякоў. І калі Вы жадаеце пра нешта 

распавесці, то ў Вас ѐсць такая магчымасць” – Денис 
Рунец, ведущий модных курсов.
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28 октября в ГЦК прошла Конференция "МОЛОДЕЖНОЕ УЧАСТИЕ - 2016", 
на которой и были представлены результаты молодежных социально ориентированных инициатив, 

воплощенных в жизнь в 2016 году в Светлогорском регионе. 
(в рамках проекта «Молодежные социально-ориентированные инициативы, как инструмент развития Светлогорского региона» (U.S. 

EMBASSY SMALL GRANTS PROGRAM) 

 

«Объединив финансовые, общественные и 
административные ресурсы можно и в дальнейшем 

привлекать молодых жителей региона к активным 

действиям по решению социальных проблем. При этом у 

молодых людей нарабатываются умения, которые 

формируют составляющие познавательной, социальной и 

коммуникативной компетенций. Молодые люди, имея 

возможность самовыражения, установления 

содержательных отношений с людьми, которые готовы 

оказывать поддержку и служат примером для под-

ражания, сами в будущем могут стать таким примером 

для других молодых людей. Участие в жизни общества и 

активная позиция, предполагающая наличие средств, 

пространства, возможностей и поддержки, задает 
предпосылки для формирования и укрепления 

молодежного сообщества в регионе». 

 
«Проанализировав результаты реализации двух 

Проектов, можно сделать вывод, что цель - 

продемонстрировать на практике процессы, 

которые реализуются в партнерстве молодежных 

сообществ, НКО и местных органов власти – 

достигнута. Реализованные Инициативы 

демонстрируют, что когда люди видят конкретные 

результаты совместных усилий, то они готовы 

объединяться для решения других актуальных 

проблем и становится движущей силой 

дальнейшего развития своих улиц, дворов, городов 

и других территорий.  

Но для закрепления полученных результатов, 
необходимо дальнейшее применение подходов, 

использованных в рамках Проектов».
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
По-прежнему приоритетом работы МОО «Реальный Мир» является профилактика социально опасных 
явлений в молодежной среде. В этом году, благодаря поддержке Просветительского учреждения  

«Новая Евразия»,  Фонда "Евразия", Агентства США по международному развитию в рамках 
программы "Укрепление потенциала совместных инициатив" стал возможен проект 

«Ответственность за здоровье – уверенность в будущем». Благодаря ему нам удалось 
увеличить количество профилактических мероприятий почти в два раза по сравнению с 

предыдущими годами. Так же мы пополнили команду волонтеров, без которых невозможна 

реализация программ «равный обучения». 
 

ПРОГРАММА «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ – УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ» 
- 5-тидневный профилактический интенсив  для 
учащихся 8-9 классов. Основная роль в Про-

грамме отводится просветительской деятельно-
сти, направленной на формирование и укрепле-
ние у молодых людей нравственных ценностей, 
личностных ресурсов и установок быть здоро-
выми, успешными, способными сделать правиль-

ный выбор в трудной жизненной ситуации. Темы 
курса подобраны в соответствии с потребностями 
и возрастными особенностями целевой группы.  

В этом году к Программе подключились СШ № 4, 

СШ № 5, СШ №6, 10,11 и 12, 8 и 9. Вместе мы про-

вели замечательные дни, в которых было много по-

лезной и интересной информации о здоровье, спосо-

бах его сохранения и укрепления, улыбок и смеха, 

общения и новых знакомств. Мы не доказывали, а по-

казывали, что профилактика может и должна быть 

интересной. Каждая минута проходила с пользой, а 

благодаря командной работе рождалось много идей и 

мнений.  Упражнения, игры, творческий и командный 

подход - вот рецепт Программы "Ответственность за 

здоровье - уверенность в будущем".
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«ШКОЛА ВОЛОНТЕРА» - 
программа, в которой мы готовим 

волонтеров, развиваем 

волонтерское движение, повышаем 

качество «равного обучения». Ее 

участники получают достоверную 

информацию о здоровье, его 

сохранении и укреплении, осваи-

вают интерактивные методы 

обучения, разрабатывают 

собственное мероприятие для сверстников. Основная 

роль на "Школе" уделяется формированию 
представлений о профилактике социально-опасных 

заболеваний. Происходит все в интерактивной форме с 

использованием коммуникативных игр и упражнений, что 

позволяет всем сплотиться и почувствовать себя 

настоящей командой. За осень-зиму было обучено 30 

человек, большая часть из которых приняли решения 

стать волонтерами и уже сейчас проводят первые 

самостоятельные мероприятия для сверстников. 
 

«Я решил стать волонтером, потому что хочу 

приносить людям пользу на деле – делать что-

нибудь стоящее, заслуживающее уважения» -  

Егор Бяхов, волонтер. 

 

«Волонтерство это очень интересно и полезно! Мы 

занимаемся профилактикой ВИЧ-инфекции, 

наркомании и тем самым помогаем узнать то, что 

важно знать всем молодым людям» -  
Ольга Снегур, волонтер. 

 

 

 
 

 

 

«Перед осенними каникулами мне предложили 

записаться в школу волонтера. Перед первым занятием 

я думал, что это будет что-то скучное и неинтересное, 

но я ошибался. Уже с первого занятия у меня были 

только положительные эмоции, я втянулся в эту 

атмосферу и коллектив. Так пролетела неделя нашего 

обучения. Сдали экзамен и вскоре получили 

свидетельства. Но это было только начало, а самое 

интересное было впереди. Предстояло провести 

тренинг и, поскольку он был первый, было немного 

волнительно. И пусть что-то не получалось, но все же я 

получил кучу эмоций. Я хочу сказать спасибо нашему 

тренеру Марии Александровне Славинской за то, что 

обучили нас волонтерству и за весѐлые осенние 

каникулы!!!» - Влад Тарасенко, волонтер. 

 

(в рамках проекта «Ответственность за здоровье – уверенность в 

будущем», при поддержке Фонда "Евразия" за счѐт средств, 
предоставленных Агентством США по международному развитию USAID) 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «РАВНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
После обучения в «Школе Волонтеров» волонтеры самостоятельно проводят 

информационно-профилактические мероприятия для сверстников используя для 

этого принципы «равного обучения» 
 

 

«Мы не читаем скучные лекции, а преподносим информацию, используя различные игры и 

упражнения. Все занятия проводятся в малых группах, что создает комфортную атмосферу, 

в которой участники быстро включаются в работу и лучше воспринимают информацию». 
 

«Равный обучает равного» – принцип, при котором значимая информация передается через 

доверительное общение подготовленных волонтеров со своими сверстниками. Вы можете 

спросить, зачем такие сложности, если есть родители, учителя и интернет? По одной из 

теорий социального научения - люди изменяются не потому, что им стали доступны научные 

знания, а в результате взаимодействия с равными сверстниками, которые являются 

"проводниками" полезной информации и сами служат примером правильности таких 

решений. 

 

Наши «равные» мероприятия:   
«Профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде» 
«Последствия употребления психоактивных веществ. Проблема зависимости» 

«Профилактика ИППП в молодежной среде» 
«Безопасное и ответственное поведение» 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
10 декабря в спорткомплексе ДЮСШ №2 состоялся первый городской молодежный 

турнир по мини-футболу «Светлому городу – здоровое поколение». День 

проведения турнира был выбран не случайно. Ведь именно 10 декабря отмечался 

Всемирный день футбола. В этот день по всему миру проводятся товарищеские матчи и 

турниры, а стадионы взрываются от оглушительных криков футбольных болельщиков. 

Вторая дата, которой был посвящен турнир - 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. В соревнованиях приняли участие сразу 12 команд, в состав которых вошли 

старшеклассники 12 школ города. В помощь школьникам в одних командах с ними 

играла и молодежь постарше. Футболисты-любители - представители работающей 

молодежи СУБР РУП «ПО «Беларуснефть», ОАО «СЦКК», ОАО «Светлогорский завод 

ЖБИиК», РУП «СПО «Химволокно», ВМУ РУП 
«ПО «Беларуснефть», Филиала 

«Светлогорский хлебозавод» РУП 

«Гомельхлебпром», ОАО «Строительный трест 

№20», Светлогорский РОЧС, КЖУП 

«Светочь», ОАО «Домостроительный 

комбинат» и ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» на 

время отложили все свои дела, чтобы вместе 

со старшеклассниками сразиться за победу. 

Турнир длился более 6 часов. Все игроки 

показали пример спортивной борьбы и 

командного духа. В финальном матче команда средней школы №2 совместно с 

СУБР РУП «ПО «Беларуснефть» со счѐтом 6:2 переиграла команду СШ №10 

(КЖУП «Светочь»). Победители турнира были награждены дипломами и 
памятными призами. 

 

Благодарим Районный исполнительный комитет, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи, отдел образования, спорта и 

туризма, судейскую коллегию ДЮСШ №2, а так же индивидуальных 

предпринимателей Агеева Геннадия Петровича, Хомченко Ивана 

Викторовича и Хлестовского Сергея Юрьевича за оказанную помощь в 

организации и проведении турнира. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 
 
Родителям участие в наших 

мероприятиях дает возможность 
улучшить взаимопонимание с 
подростками, узнав, какие проблемы волнуют молодежь, 
получить информацию о потенциальных угрозах в жизни 
современного молодого человека и средствах борьбы с 

ними. 

 
 

Для того, чтобы все профилактические мероприятия состоялись вовремя и дальнейшая работа в области 
школьной профилактики социально опасных заболеваний проходила качественно и интересно, мы 

проводим мероприятия на которые приглашаем представителей социально-психологической службы 
школ нашего города.  

Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество. 

(в рамках проекта «Ответственность за здоровье – уверенность в будущем», при поддержке Фонда "Евразия" за счѐт средств, предоставленных 

Агентством США по международному развитию USAID)
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Все, что вы прочли в этой брошюре сделано за 2016 год небольшой командой Молодежного Общественного 

Объединения «Реальный Мир» вместе с нашими друзьями, волонтерами и партнерами. Мы выражаем огромную 

благодарность всем, кто помогал и помогает нам в реализации наших программ, проектов, мероприятий: 
- Светлогорскому районному исполнительному комитету, за 
многолетнее сотрудничество и надежное партнерство, 

- Отделу образования спорта и туризма Светлогорского райисполкома, 

администрации и сотрудникам учебных заведений города за активное 

участие и поддержку идей первичной школьной профилактики, 

- Отделу культуры, идеологии и по делам молодежи Светлогорского 
райисполкома за помощь в организации мероприятий, 

- администрации и сотрудникам Городского Центра Культуры за 

возможность проведения Конкурса «Социальный старт» и Конференции 

«Молодежное участие – 2016», 
- Светлогорскому интернет порталу Lovesun.by, телерадиокомпании 

«Ранак» и районному изданию «Светлагорскiя навiны» за 

информационное сопровождение и привлечение внимания жителей 

Светлогорска к необходимости поддержки молодежных инициатив, 
способствующих улучшению качества жизни в городе, 

- тренерам курса «Школы социального менеджмента» – Ольге 

Хабибуллиной, Ольге Касабуцкой, Глебу Лободенко, Ивану Веденину, 

Павлу Бересневу, Татьяну Працкевич, Денису Буткевичу, Светлане 
Папсуй за экспертное сопровождение и бесценные опыт и знания, 

- участникам обучающего курса «Школа социального менеджмента» в 

Светлогорске и п.г.т. Паричи за интереснейший, совместно пройденный 

путь от новых знаний к новым идеям и проектам, 

- жюри Конкурсов «Социальный старт» и «Молодежные социально-
ориентированные инициативы в Светлогорском регионе» за 

компетентную и независимую оценку в определении победителей, 

- участникам Конкурсов молодежных инициатив за готовность заявлять 

о полезных идеях и добиваться их осуществления, 
- Елене Туз и волонтерам инициативы «Дворовые перевороты» за то, 

что за несколько месяцев сделали один из самых обыкновенных дворов 

нашего города уютным для детей и их родителей, 

- Виктории Савченко и волонтерам инициативы «Дети-детям» за 
прекрасные аудиоспектакли, которые помогают осваивать подросткам с 

нарушением зрения школьную программу по литературе, 

- Денису Рунцу, Елене Янковой, Александру Кузменку, Валентане 
Ивановне Бурко – команде инициативы «Мова-Нанова Светлогорск» за 

возможность познавать родную культуру и знакомиться с интересными 

людьми, 

- Ольге Жук, Елене Булойчик, Алине Брокар – команде инициативы 

«Стадион»,  за их самоотверженный труд и веру в собственные силы, 
благодаря которым на школьном стадионе в Паричах появилась 

площадка для занятий «Стрит-Воркаут», 

- Алине Митрахович и Дарье Цагойко – команде инициативы «Яркий 

мир - яркое детство» за появление на территории паричского парка 
площадки для самых маленьких, 

- Ольге Снегур, Егору Бяхову, Владу Тарасенко, Ульяне Славинской, 

Ксении Сергеенко, Полине Рыжиковой, Егору Бондаренко, Алексею 

Пантелеенко, Данаре Рудык,  Анастасии Малыгиной, Милане Трубчик, 
Елизавете Гуцу, Лилии Мохоревой, Веронике Герун, Ангелине Шенец, 

Виктории Грибановой, Марии Силивончик, Ирине Занко, Александру 

Трунину, Валерии Тарасенко – волонтерамм «равного обучения» за 

ваше желание учиться и развиваться, стремление передавать знания 
сверстникам, новые идеи и возможности. Вы – лучшие ))) 

- Программе малых грантов Посольства США в Республике Беларусь за 

оказанное доверие и предоставление финансовой поддержки Проекту 

«Молодежные социально-ориентированные инициативы, как 

инструмент развития Светлогорского региона», 
- Европейскому союзу и Программе развития ООН в РБ за возможность 

участия в проекте «Содействие развитию на местном уровне в РБ» и 

реализации Местной инициативы «Поддержка молодежных социально-

ориентированных инициатив на территории Светлогорского региона», 
- Просветительскому учреждению «Новая Евразия» за возможность 

проходить качественное обучение, реализовать Проект 

«Ответственность за здоровье – уверенность в будущем» и выпустить 

настоящее издание, при финансовой поддержке Фонда "Евразия", 
Агентства США по международному развитию в рамках программы 

"Укрепление потенциала совместных инициатив". 

Мы открыты для сотрудничества и рады любой поддержке и помощи. 

Верим, что впереди вас и нас ждут новые победы и выражаем надежду и готовность работать на благо 
положительных изменений! 
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В брошюре «Публичный отчет 2016 РЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ - РЕАЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ», мы, сотрудники 

Молодежного Общественного Объединения «Реальный Мир», собрали информацию о деятельности 

нашей организации за 2016 год, настоящих проектах и людях, которые делают важные и полезные 

дела в нашем городе и районе. Если вы заинтересованы в участии в наших программах и 

проектах, хотите оказать поддержку полезным инициативам или просто узнать больше о 

нашей деятельности – звоните и присоединяйтесь! 
 

 «ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ» - программа, в которой мы готовим волонтеров, развиваем волонтерское движение, повышаем 

качество «равного обучения». Если вам от 14 до 17 лет, вы активны, неравнодушны к жизни в нашем городе, общительны 

– присоединяйтесь! Конт. тел.: 22282 +375293366095 Мария https://vk.com/real_world_svetlogorsk 

o «РАВНЫЙ РАВНОМУ». После обучения в «Школе Волонтеров» вы сможете стать частью нашей команды и 

начнете  самостоятельно проводить мероприятия для сверстников по принципам «равный равному». Практика 

показала, что обучая и обучаясь здоровому образу жизни в среде сверстников можно быстрее добиться 

положительных результатов. 
 «МОВА НАНОВА СВЕТЛАГОРСК». На нашых курсах людзі маюць магчымасць  знаѐміцца, даведвацца больш пра 

беларускую культуру, адкрываць для сябе музычныя гурты і таленавітых землякоў. Калі вы жадаеце стаць слухачом 

курсау - ў вас ѐсць такая магчымасць. Кант. тел. +37525 5004964 Дзянic  https://vk.com/movananovasvetlahorsk 

o SVETLOGORSK ENGLISH CLUB. Совершенствуйтесь в разговорном английском в дружной и уютной компании, раз-

вивайтесь и развивайте в себе новые горизонты, получайте заряд положительных эмоций.  Клуб открыт для 

каждого! Конт. тел.: +37529 1750163 Ольга https://vk.com/club59872369 
 «ДЕТИ - ДЕТЯМ». В инициативе “Дети-детям” мы записываем аудиокниги из школьной программы для детей, имеющих 

проблемы со зрением. Все желающие могут принять участие в записи, вживаясь в роли литературных героев и делая из 

книг аудиоспектакли. Конт. тел.: +375445329899 Виктория https://vk.com/deti_detyam_aydioknigi 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: филиал  ЦТДиМ «Ювента», м-он «Первомайский», д.43,к.16, 2 этаж 
Телефон: 802342 22282   8(044)4907642    8(029)3366095    

e-mail: realworld.ngo@gmail.com        https://vk.com/real_world_svetlogorsk 
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