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Aicinājums Tev



Общество "Aicinājums Tev"

участник EAPN-LATVIA (Латвийская
Сеть по борьбе с бедностью), где одна 

из общих целей:

обеспечения возможности для людей, 
живущих в бедности и социальной
изоляции, улучшить свое
благосостояние.



Общество основано 8 августа 2003 года

 Общество “Aicinājums Tev” -
негосударственная организация (НГО), 
объединяющая людей с различными 
формами инвалидности, членов их семей, 
друзей и сторонников.

 Действиe oбществa нацелено на улучшение 
качества жизни социально уязвимых групп 
(людей с ограниченными возможностями, 
молодежи и пожилых людей) и членов их 
семей - в социальной, информационной, 
образовательной и трудовой сферах.



 В работе НГО участвуют 14 специалистов,
волонтеры и помощники.

 Число членов НГО -128,

 Число вовлеченных лиц 186,

 количество получателей общественных
благ 1895, в том числе услуги получаю 68
семей из муниципалитетов Сигулды,
Кримулды и Гаркалне.



С 2004 года Общество осуществляет различные 

проекты социальной ответственности включая 

5 основных элементов (направлений):

- Социальные услуги

- Занятость

- Образование

- Организация свободного времени

- Волонтерство



Cоциальные услуги

 Дневной центр “Saulespuķes”
Мероприятия дня включают занятия по приобретении 

навыков самообслуживания, занятия по домоводству, 
образовательные мероприятия и организация 
свободного времени для взрослых с функциональными 
нарушениями (болезнь, травма или умственная 
отсталость/ психическое заболевание).

 Музыкальная терапия

 Природная терапия

 Лечебная гимнастика / физиотерапевт



Cоциальные услуги

 Консультации социального работника 

 Индивидуальная социальная работа с 
клиентом

 Услуга семейного ассистента

 Социальный наставник

 Kонсультации психолога

 Группа поддержки психолога 



Социальная помощь

Материальная помощь 
(одежда, обувь и т.)

Tехнические средства

Домашние визиты

Использование 
стиральной машины и 
душа.



Занятость

 Специализированные мастерские -

oбучение ремеслу: мастерские по шитью, 

обработке кожи, рукоделию, вязанию и 

ткацкий.

 С 2005 года по настоящее время различные виды 
деятельности Государственного агентства 

занятости населения:

 “Субсидированные рабочие места для безработных 
с ограниченными возможностями”

 “Временные общественные работы”

 “Развитие навыков работы в секторе НGО”



Oбразование

Обучение на протяжении всей 

жизни

Неформальное образование

Программы профессионального 

обучения



Свободное время - традиционные занятия

 Экскурсии, походы
 Посещение культурных мероприятий

выставок и музеев
 Летний творческий лагерь
 Веселый спортивный день - спортивные 

мероприятия

 “Фестиваль пения”

 Рождественская благотворительная 
акция- благотворительный концерт



Bолонтерская деятельность

В работе ассоциации участвуют добровольные 
помощники представители разных профессий, 

члены общества, молодежь и пожилые люди:

 помогает,  организует и проводит мероприятия;

 оказывает помощь в экономической 

деятельности;

 предлагаeт свои знания;

 распространяется в тепле сердца.

 Европейская волонтёроская работа (EVS) с 2005 г.

 Европейский корпус солидарности

 “Эраcмус +: Молодежь в действии”



Программа социальной поддержки 

"Мастерская возможностей"

С 2011 года, Общество “Aicinājums Tev” 

предлагает услуги по трудоустройству для 

людей с ограниченными возможностями

Мы рады предложить вам изделия созданные людьми с 
ограниченными возможностями, каждая работа 
индивидуальна и уникальна, сделана с терпением, 

настойчивостью и любовью.



Finansējuma avoti

 Saimnieciskā darbība

- Pašvaldību pirktie sociālie pakalpojumi

- Projekti

- Ziedojumi

- Dalība iepirkumos 

Iegūtos līdzekļus iegulda biedrības sociālā mērķa 
sasniegšanai.

Gandarījums - radītās pozitīvās pārmaiņas cilvēku 

dzīvēs.



Спасибо за ваше внимание!

Добро пожаловать 

“Aicinājums Tev”

www.aicinajumstev.lv

https://www.facebook.com/AicinajumsTev/
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