
1. Название номинации
Конкурса

2. Наименование проекта

З. Наименование организации
змвителя (полное в
соответствии с ЕГРЮЛ)

Приложение Jф 1

к п. 6.1

положения

ЗаЯвка на }пIастие в Конкурсе

Патриотические инициативы

Щиалог поколений

Государственное )чреждение

<<Территори€шъный центр соци€tльного
обслуживания населениrI Ивьевского районa>l

4. Ф.И.О. и должность
руководитеJUI организации
заявителя

5. СведениrI о руководителе
гIроекта

Ф.и.о.

Трофимчик Кристина Мечиславовна,

директор

Васюкевич Мария Николаевна

,Щолжность заведующий отделением дневного пребыванл
для граждан пожилого возраста ГУ (ТЦСОН
Ивьевского района>

Контактный мобильный телефон 8- 029- 5566З26 (МТС)

Электронная почта maria- 1 962@ tut.by

6.АдресместонахождениrI РеспубликаБеларусь,Гродненскаяобластъ,
организации Ивъевский район, город Ивье, улица 1 Мая, д

,78

7. Телефон и электронная почта
организации

8. Реквизиты организации

Телефон: 801 595269З0
gutcson@mail.ru

инн 590186846

кпп

окпо 29зз90214000

Расчетный счет J\Гs ВY27АКВВз6040000000124000000

Наименование банка ОАО (АСБ Беларусбанк)



Корр.счет

БИК AKBBBY2X
огрн

октмо
кБк

9. География проекта Республика Беларусь, Гродненск€ш область,
Ивьевский район, город Ивье

10. .Щлительностьпроекта

11. Общий бюджет проекта

|2. Запрашиваемаясумма

1З. Имеющаяся сумма

б месяцев

301 900,17 рублей

2|1 49З,68 рублей

84 406,49 рублей

|4. Краткое описание проекта (строго не более 0,25 страницы)
Так как всё более очевидной становится неотложность решения острейших
проблем воспитания патриотизма у подрастающего поколения, то главной
целъю проекта <<,Щиалог поколений>> ставится усиление патриотического
восшитания, формирования гражданской позиции у молодёжи, уважение к
людям старшего возраста и сохранение преемственности поколений. В наттте

время существует недостаток в общении подрастающего поколения с
пожилыми JIюдъми, в )rважительном отношении к пожилым людям. Поэтому
данный проект и поможет нападить взаимодействие между поколениrIми

)чащихся и пожилыми людьми. ,Щля молодёжи -это обмен, осведомлённость
о жизнеЕном tIути, проблемах и трудностях пожильtх, оказание им помощи в
освоении знаний (современных информационных технологий), реализации
совместных инициатив. Щля старшего покодения - взаимодействие внутри
коллектива и с подрастающим поколением, спасение от одиночества,
ПередаЧа молодёжи историческоЙ правды, соци€lлъного опыта, осознание
своеЙ активноЙ роли в социЕIльно-экономическом и демократическом
рzlзВитии страны. Ведь никто иноЙ как пожипые JIюди, которые ежедневно
своим опытом, словами, поведением, как раз и сгrособствуют воспитанию
МОлодого поколения в л)п{ших национапьных традициях, любящих свой дом,
свою Родину, свои корни.

НаСтОящиМ подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.

Подписъ руководителя проекта:

(ИПп7.А к.м.трофимчик

)

.Щата ,f3 -*о., 2ol ( rоп-


