Учреждение «Гродненское благотворительное общество»
Краткий отчет о проделанной работе за 2020 календарный год
Деятельность Учреждения «Гродненское благотворительное общество» (далее –
ГБО, Учреждение) регламентирована следующими нормативно-правовыми актами:
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (статьи 553, 543,
46 и др.), Декрет Президента Республики Беларусь об иностранной безвозмездной
помощи от 31 августа 2015, Устав учреждения «Гродненское благотворительное
общество» с учетом изменений, принятых Правлением (протокол №2 от 10 ноября 2017)
и др.
Посредством решения задач по разработке и реализации комплексных социальных
программ и отдельных благотворительных мероприятий, по проведению и участию в
семинарах, тренингах, форумах, благотворительных аукционах, выставках, Учреждение
достигало таких целей как:
 осуществление социальной, благотворительной, общественной деятельности,
способствующей
распространению
традиций
христианского
милосердия,
благотворительности;
 организация и оказание материальной, информационной, гуманитарной
помощи и поддержки религиозным приходам и их общинам;
 объединение усилий всех людей, желающих оказать помощь в развитии
добровольческого движения;
 разработка и реализация комплексных программ и отдельных мероприятий,
направленных на оказание адресной, материальной, социальной, гуманитарной и иной
помощи нуждающимся людям и др.
Работа велась по следующим векторам:
I. Оказание адресной, материальной, социальной, гуманитарной помощи
нуждающимся людям посредством:
-функционирования пункта приема/выдачи одежды малоимущим, многодетным
семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-выдачи средств гигиены, канцелярских товаров людям, обращающимся за
помощью и т.д.
Посильная помощь была оказана более 70 мужчинам и женщинам.
II. Предоставление во временное пользование технических средств
социальной реабилитации: ходунки, трости, инвалидные коляски, медицинская кровать
и др.
На протяжении анализируемого периода данной услугой смогли воспользоваться
более 50 человек.

III. Оказание помощи тяжелобольным деткам: организация информационной
поддержки в сборе средств на лечение и приобретение средств реабилитации
(вертикализатор):
- на лечение Алены Стацевич;
- на приобретение вертикализатора статического KOTEK II INVENTO для
Михалевича Ярославушки;
- информационная поддержка благотворительной ярмарки в помощь 5-месячной
Софии Жагунь из г. Ляховичи Брестской области и др.
IV. Проведение мероприятий, конкурсов, акций приуроченных тем или иным
знаковым событиям и праздничным дням, которые предоставляют возможность людям и
деткам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в процессе социализации.
Благотворительные акции для подопечных учреждения (ребят с ограниченными
возможностями здоровья):
-Акция «Ребята и зверята» проходила в период с 20 августа по 4 сентября
2020 совместно с
государственным учреждением культуры «Гродненский
зоологический парк», в рамках которой было запланировано посещение Гродненского
зоопарка, проведение конкурса на лучшее название акции и вручение подарочного
пакета с канцелярскими товарами и средствами гигиены.

Фото 1, 2, 3. «В зоопарке»
-Благотворительная акция, посвященная праздникам Покров Пресвятой
Богородицы и День мамы, которая предусматривала участие подопечных и их родителей
в праздничном богослужении в Кафедральном Свято-Покровском Соборе, посещение
развлекательного центра «БананаСити» и Гродненского областного театра кукол. К
Акции присоединились студенты юридического факультета и факультета биологии и
экологии учреждения образования «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы»: была передана безвозмездная (спонсорская) помощь в виде сладких
подарков для подопечных ГБО (многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья).

Фото 4, 5, 6. «В театре и РЦ «БананаСити»
-Акция «Поделись теплом своей души» (совместно с работниками,
психологами и студентами учреждения образования «Гродненский государственный
университет имени Я.Купалы») проводилась с целью сбора и формирования подарков
(сладости, канцелярские товары, игрушки и др.) к празднику Рождества Христова для
малообеспеченных, многодетных семей, а также семей, воспитывающих деток с
ограниченными возможностями здоровья.

Фото 7, 8. «Студенты и сотрудник УО «ГрГУ им.Я.Купалы»
Фотоконкурс «Рождественские зарисовки», конкурс «Животный мир глазами
особенных детей».
Основными целями проведения фотоконкурса являлись:
 популяризация культуры и духовных ценностей;
 развитие фотоискусства среди деток и их родителей;
 выявление творчески одаренных и талантливых фотохудожников, фотографовлюбителей.
Участники (4 человека и 1 семья) прислали 15 работ, которые размещены на сайте
учреждения, и по необходимости будут использованы в печатных и других материалах.

Фото 9. Семья Правко.

Фото 10. СергейТарасюк

Целями конкурса рисунков стали:
• Поддержка детей с ограниченными возможностями, интеграция детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
• Привлечение внимания к тому, что дети с ограниченными возможностями, не только,
безусловно, нуждаются в поддержке и помощи общества, но являются
самостоятельными личностями, имеющими свой взгляд на мир и способны выразить его
через творчество.

Фото 11, 12. Рисунки деток семьи Правко
Подарками отмечена семья Эльвиры Правко, которая является подопечной
учреждения, проявившая активное участие в 2-х конкурсах.

Долгосрочная акция «Почта помощи», которая призвана оказывать помощь
нуждающимся посредством записок-заявок: в ящике (размещен в Храме Собора Всех
Белорусских Святых и Свято-Покровском Кафедральном соборе) можно оставить
записку с указанной просьбой о помощи (купить продукты, лекарства, оплатить за
коммунальные услуги и др.), адрес, телефон; в свою очередь желающие (волонтеры,
прихожане и др.) оказать помощь вынимают записки и устанавливают контакт с
адресатом.

Фото 13. «Почта помощи»
Была оказана помощь в подготовке благотворительной ярмарки (с целью сбора
средств на создание инклюзивных мастерских), инициатором и организатором которой
выступило братство в честь святого мученика младенца Гавриила Белостокского.
Экскурсии для подопечных и их родителей в Центр ремесел «Наследие» г.Гродно
способствовали формированию интереса к народным промыслам и художественным
ремеслам нашего города, ознакомления с наpодным искусством как извечной категоpией
и ценностью культуpы, как сокровищницей этнической неповторимости, самобытности
белорусского наpода помогает взрослым и деткам чувствовать себя частью единой
дружной семьи, где царит мир, понимание, единство и любовь. Радушно и тепло в
увлекательном интерактивном режиме для взрослых и деток был донесен рассказ об
истории Центра «Наследие»,
о направлениях творческой и познавательной
деятельности, о работе творческих мастерских. Ребята и взрослые окунулись в мир
ткачества и соломоплетения, мир рыцарства и кузнечного дела, вышивки и керамики.

Фото 14, 15. «В Центре ремесел «Наследие»

V. Предпринимались попытки осуществления проектной деятельности:
-долгосрочный проект «Васильки» (в стадии корректировки): создание в Доме
милосердия инклюзивных мастерских, пункта психологической помощи и др.
-проект «Вместе» (в стадии корректировки): по оказанию помощи сиротам,
выпускникам Гродненских учреждений образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, совместно с государственным учреждением «Гродненский
районный территориальный центр социального обслуживания населения»: помощь в
обустройстве жилья, в социализации и т.д.;
-проект «Творческие мастерские «Кудесы» (в стадии корректировки):
проведение занятий по развитию мелкой моторики рук детей (в том числе с
инвалидностью), тренингов с элементами творческой деятельности для родителей,
воспитывающих особенных деток;
-проект «Не навреди» (в стадии корректировки). Проведение Шнитко Павлом
тренировок-занятий для детей с инвалидностью (развитие мелкой моторики, опорнодвигательного аппарата, ловкости и др.), работа с родителями и детьми.
VI. В рамках взаимодействия и развития партнерских отношений установлено
сотрудничество с рядом организаций, учреждений и объединений: с православным
братством в честь святого мученика младенца Гавриила Белостокского (проведение ряда
совместных мероприятий), с сестричеством в честь Святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (приход Храма Собора Всех Белорусских Святых), с
государственным учреждением «Гродненский центр социального обслуживания
населения», с Центром ремесел «Наследие» г.Гродно, ГУ «Гродненский районный
территориальный центр социального обслуживания населения», с учреждением
образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», с
государственным учреждением образования «Средняя школа №31 г.Гродно».
Помимо этого, учреждение «Гродненское благотворительное общество» заключило
соглашение о сотрудничестве с учреждением здравоохранения «Городская клиническая
больница №3 г.Гродно» по оказанию посильной помощи пациентам отделения хосписа
волонтерами и сестрами сестричества Храма Собора Всех Белорусских Святых г.Гродно:
обеспечение и чтение художественной и религиозной литературы, оказание помощи
лежачим пациентам в палатах, оказание помощи в виде постельного белья, луп,
массажеров для развития мелкой моторики рук и т.д.
VII. Оказание содействия отделу внутренних дел администрации Октябрьского
района г.Гродно в поиске без вести пропавших людей. В анализируемый период в
ответ было выслано 4 письма о том, что разыскиваемые люди (Шумель Игорь
Мечиславович, 21.05.1962г.р., Новосад Василий Васильевич, 25.04.1974г.р., Матвейчук
Владимир Георгиевич, 21.02.1957г.р. и Мелеховец Анна Викторовна, 08.04.1956 г.р.) за
помощью в ГБО не обращались.

VIII. Государственному учреждению социального обслуживания «Мурованский
психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» оказывается помощь
в виде одежды.
Наши партнеры и помощники: ОАО «Молочный мир», ООО «Евроторг», ОАО
«Родны
Кут»,
общество
с
ограниченной
ответственностью
"Биоком",
ГУКПП
«Гродноводоканал»,
городской
филиал
«Гродненское
облпотребобщество», учреждение культуры «Гродненский зоологический парк»,
Гродненский областной театр кукол, развлекательный центр «БананаСити», частные
лица и многие другие.

Благодарим всех, кто участвовал в, пусть маленьких,
но делах добра.

