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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона
Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения
оружия
массового
поражения»
Международное
общественное объединение «Взаимопонимание» сообщает следующее.
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе,
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества
размещена на сайте www.moov.by
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что правление располагается по адресу:
г. Минск пр. Дзержинского, 80 - 1Н.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 29 человек. Из них проживающих в Брестской
области - 0, Витебской области - 0, Гомельской области - 0, Гродненской
области - 0, Минской области - 1, Могилевской области - 0, городе Минске 21, для международного общественного объединения на территории Эстонии
- 4, на территории Германии - 1, на территории Италии - 1, на территории
США-1.
Численность организационных структур - 2,
в том числе на территории иностранных государств (для
международного общественного объединения) -1 .
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№ Название
п/п мероприятия
1. Форум «проблемы
толерантности в

Цели мероприятия
1. Почтить память жертв
Холокоста.
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современных
обществах»

2.
Привлечь
внимание
общественности
к
проблеме
ксенофобии
в
культурном
к Международному пространстве, образовании, медиа
дню памяти жертв и
интернете,
а
также
Холокоста»
противодействию преступлениям
на почве ненависти

11 февраля

2.

Участие в открытии
выставки
«Postscriptum:
Восточные рабочие в
Третьем Рейхе»

1. Содействие развитию культуры
памяти и межпоколенческого
диалога

3.

Семинар «Как быть
рядом с человеком, у
которого проблемы с
памятью (деменция)?»

13 февраля
1.Формирование
понимания
особенностей во взаимодействии с
людьми, живущими с деменцией и
особыми потребностями;
2.
Формирование представления о
видах деменции;
3.Обучение
инструментам
и
навыкам работы с клиентами,
живущими с деменцией и другими
особыми потребностями.

4.

День воспоминаний: 1. Создание благоприятной среды
бывшие малолетние для
межпоколенческого
взаимодействия
узники
националсоциализма говорят о
своих родителях со
студентами
БГАИ
(Академии Искусств)

20 февраля

5.

1. Поздравление бывших узников
Мероприятие
«Голубой
огонек», нацизма с важными для них
посвященное
Дню памятными датами
защитника Отечества
и Международному
женскому дню

27 февраля

6.

Интерактивная лекция 1. Создание благоприятной среды 06 марта
студентов
БГАИ для
межпоколенческого
(Академия Искусств) взаимодействия
на тему «Понимание
прекрасного в жизни
на примере работ
белорусских

художников»
для 2.Содействие развитию творческих
бывших
узниц знаний и навыков у участниц
нацизма - участниц творческой мастерской
творческой
мастерской
«Мой
привычный
новый
дом»
7.

Акция
профилактической
поддержки в условиях
эпидемии COVID -19
для бывших узников
нацизма и других
граждан, родившихся
до окончания Второй
мировой
войны,
проживающих
в
Беларуси

1.
Содействие
профилактике 16 марта-до
распространения СОУШ -19 среди окончания
бывших узников нацизма и других пандемии
пожилых
людей
военного
поколения,
проживающих
в
Беларуси через информирование
целевой группы об опасности
заражения и мерах защиты, меры
по содействию изоляции пожилых
людей, поддержку работников
социальной сферы и волонтеров
средствами
индивидуальной
защиты: маски (в.ч. респираторы),
перчатки, дезинфицирующие и
антисептические средства и др.,
иные меры.

8.

Заседание жюри 12
конкурса программы
«Место
встречи:
диалог» в Беларуси

1. Конкурсный отбор проектов, 05-06 мая
поступивших
в
МОО
«Взаимопонимание» в рамках 12
конкурса
программы
«Место
встречи: диалог» в Беларуси

9.

Цикл круглых столов 1.
Содействие
общественной 22 мая
«Место
встречи: дискуссии на темы:
12 июня
диалог» на телеканале
«Беларусь 4. Гомель» 1) «Старости больше нет»;
2) «Эйджизм»;
3) «Дети войны и узники нацизма»;
4)
«Деменция.
справляться»

10.

Понимать

и

Семинар
1. Информирование организаций - 29-30 сентября
«Безопасность
грантополучателей и волонтеров
пожилых людей 2020 программы
«Место
встречи:
-2021»
диалог»:

как безопасно работать с
пожилыми людьми в период
пандемии;
- как организовать пожилым людям
психологическую поддержку по
телефону;
- как работать с невротизацией
пожилых людей;
- как создать в семье безопасное
пространство для пожилых людей»
11.

Цикл дискуссий с
участием экспертов на
актуальные
темы,
связанные с пожилым
возрастом

1. Привлечь внимание к вопросам, 25 сентября
значимым для пожилых людей и их
13 октября
ближайшего окружения;
2. Предложить общественности
экспертные
рекомендации
по
преодолению
трудностей,
связанных
с
проявлениями
деменции.

12.

Экскурсия
на
открытом воздухе для
группы бывших узниц
нацизма по парку им.
М. Горького в связи с
Днем
пожилого
человека

1. Поддержка и содействие 01 октября
эмоциональному
благополучию
бывших
узниц
нацизма,
переживающих
вынужденную
изоляцию в связи с пандемией
COVID -19

13.

Установочная
конференция
для
грантополучателей 12
конкурса программы
«Место
встречи:
диалог» в Беларуси

1. Выработка единого видения 18-20 ноября
результатов проектов и договорных
обязательств, проработка основных
правил,
целей
программы,
вопросов управления финансами и
отчетности;
2. Рекомендации по ведению
документации
проектов,
по
организации
работы
с
общественностью и работы с
волонтерами;
3. Информирование участников о
порядке и способах мониторинга и
оценки проектов;

4. Проведение индивидуальных
консультаций по всем вопросам
программы и проектов.
14.

Автолавка #Stayhome

1. Содействие самоизоляции 270 24 декабря
пожилых
людей
военного
поколения,
проживающих
в
Городокском
и
Лиозненском
районах Витебской области, в связи
с
пандемией
COV1D-19
посредством раздачи недельных
продуктовых наборов

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
Приложение:

списки членов выборных
объединения на 2 л. в 1 экз.

органов
____

общественного

