УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОДНЕНСКОЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(ЗА 2017 ГОД)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ
ГРОДНЕНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА:
1. Помощь тяжелобольным детям и взрослым. Помощь инвалидам. Оказание
финансовой/материальной помощи на оплату лечения, реабилитации, операции,
приобретении средств реабилитации и иной медицинской помощи подопечным

2. Помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также организациям
и учреждениям, работающих с детьми данной категории
3. Помощь многодетным, неполным и нуждающимся семьям. Оказание помощи одиноким
людям. Оказание адресной помощи. Социальная столовая для детей

4. Пункт гуманитарной помощи
5. Социальный пункт проката медицинских товаров, технических средств реабилитации,
адаптации и ухода
6. Организаторы и соорганизаторы конкурсов, праздников и благотворительных концертов

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
В поддержку тяжелобольных детей и взрослых, нуждающихся в материальной/финансовой
помощи на лечение, реабилитацию или приобретения средств реабилитаций, прохождения
обследования, химиотерапии и другое, на протяжении всего 2017 г.
Гродненское благотворительное общество организовало 15 благотворительных мероприятий и
акций, среди которых:
- благотворительные ярмарки при поддержке Православных Храмов и Приходов
г.Гродно (4 благотворительные ярмарки),
- благотворительные акции в поддержку подопечных Общества в торговых
объектах/магазинах г.Гродно (8 благотворительных акций),
- благотворительные марафоны в поддержку подопечных продолжительностью от одного
месяца и более (2 благотворительных марафона),
- благотворительный спектакль для подопечных детей Общества (1 спектакль).
Благотворительные ярмарки, акции и благотворительные мероприятия в поддержку
подопечных Гродненского благотворительного общества поддержало более 200 организаций и
предприятий, а также ремесленников, фотографов, флористов, танцевальных коллективов и
других профессионалов. Во время благотворительных акций было роздано более 50.000
листовок. Более 50 волонтеров приняли активное участие в организации и проведении
благотворительных мероприятий.

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
В 2017 году под опекой Гродненского благотворительного общества находились более 20
тяжелобольных детей и взрослых нуждающихся в лечении, реабилитации, операции,
приобретении лекарств и медицинских средств реабилитации и адаптации и многое другое…
Финансовая/материальная помощь была оказана 12 подопечным Общества.
Ф.И.О.

Сумма, размер оказанной помощи

Бородавко Вадим
4039,6
Дудук Маргарита
8671,03
Забавский Матвей
1701,51
Лукьянчиков Захар
1321,28
Максимов Максим
1951,95
Мищенко Тимур
187,87
Омельченко Полина
8744,31
Пузач Дмитрий
715
Савчук Артур
734
Селицкий Арсений
1763,74
Сюрина Лилия
5735,71
Халецкий Роман
50
ИТОГО 35,616 бел. рублей или 17,808 долларов

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
В 2017 г. в поддержку двух маленьких гродненцев, нуждающихся в прохождении реабилитации
и покупке специализированной коляски – Арсения Селицкого и Артура Савчука было
организовано и проведено 4 благотворительных ярмарки на приходах г.Гродно:
Домовая церковь Святителя Николая Архиерейское Подворье (21 мая),
Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи (28 мая),
Храм во имя святой преподобной Марфы (11 июня),
Храм в честь Рождества Христова (18 июня).

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
В 2017 г. Обществом было организовано и проведено 4 благотворительные акции
в поддержку Лилии Сюриной. Акции прошли: 13-14 июля (ТД «Неман»), 20-21 июля (ТД
«Неман»), 27-28 июля (ТД «Неман»), 26 августа (парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп»).

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
В 2017 г. Обществом было организовано и проведено 4 благотворительные акции в поддержку
Дмитрия Пузача и Максима Валерьевич. Акции прошли: 13-14 апреля (гипермаркет «Алми»),
22-23 апреля, 20-21 мая (ТД «Неман») и 15 июля (фестиваль SunDay-2017).

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Благотворительная акция в поддержку тяжелобольных детей «Мелочь собирай – детям
помогай». Акция проходила с первого июля по первое сентября включительно.
Благотворительную акцию поддержали 25 организаций и предприятий г.Гродно: детская
развлекательная сеть в Гродно «Веселый остров», салон-парикмахерская «Лео», парикмахерская
«Маустиль», салон-парикмахерская «Богема», парикмахерская «#ЯлюблюВашиВолосы», салонпарикмахерская «Прованс», салон-парикмахерская «Ева», магазин ткани и постельного белья
«Евдокия», магазин «Рыболов», магазин автозапчастей «от Американца до Японца», торговый
павильон «Планета цветов», салон-парикмахерская «Пандора», магазин комиксов в ТЦ «Олд
Сити», детская игровая комната «Бим-Бом», детская игровая комната «Карамелька», студия
детских праздников «Лемонад», парикмахерская «ИнСтайл», парикмахерская «Елена - Стиль»,
салон-парикмахерская «Сити Глэм», парикмахерская «Адреналин», рыболовный магазин
«Судак», парикмахерская «Одри Стайл», бар «Лондон», компания «ДИА стиль» и «Моя мебель»,
цветочный магазин «Violet». Пожертвования, собранные во время акции перечислены в
поддержку подопечной Гродненского благотворительного общества − Полины Омельченко.

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Благотворительный марафон в поддержку Лукьянчикова Захара «СпортВоБлаго». В феврале
2017г. семь фитнес-клубов объединились лишь с одной целью – помочь родителям мальчика в
приобретении слухового аппарата для Захара. В марафоне приняли участие: спортивный клуб
«Fit World», фитнес-клуб «Сафонов», фитнес-центр «Макси», фитнес-клуб «Пластилин», фитнессклуб «Golden Step Class», фитнес-клуб «Боди-Арт» и клуб «ПроГири».

ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ.
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
В преддверии международного Дня инвалидов Гродненское благотворительное общество
проводило благотворительную акцию в поддержку детей-инвалидов и детей, столкнувшихся с
тяжелыми заболеваниями «Я – не одинок!». 3 декабря 2017 года благотворительная акция
завершилась спектаклем для подопечных детей Общества в концертном зале Гродненского
городского центра культуры. На спектакль было приглашено 78 детей.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
На 2017 год под опекой Гродненского благотворительного общества находились 6 учреждений
образований и детских домов, в которых проживают, воспитываются и обучаются
дети-сироты:
ГУЗ «Гродненский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы и нарушением психики»,
ГУО «Понемуньский детский дом г. Гродно»,
УО «Поречская государственная вспомогательная школа - интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Гродненского района»,
ГУО «Гродненская общеобразовательная школа-интернат для детей
с нарушениями зрения», ГУО «Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат
для детей с нарушением слуха»,
дети-отказники "Гродненская областная детская клиническая больница".

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
В 2017 году каждому из вышеуказанных учреждений и детских домов была оказана помощь в
виде средств гигиены, одежды, обуви, игрушек, канцелярских принадлежностей и другое.
В течение года было передано более 9.363 единиц (подробнее ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Общий размер оказанной помощи составляет 9.175 рублей 65 копеек.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
За 2017 год Гродненским благотворительным обществом было организовано и проведено –
13 праздничных программ и мероприятий.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Участие в организации и проведении праздничных
программ для ребят приняли:
Детский центр развития «Семь Гномов» - Татьяна Селина;
Центр дошкольного развития «Мозаика»;
Школа танца «Бахира»;
«Кронон Парк Отель» и Саша Смех;
Студия детских праздников Lemonad.by;
Лаборатории Научных Чудес;
Евгений Шидловский, студия праздника «Позитиff»;
Алексей Литвинов – Шварц-Пупсик;
Юлия Русецкая и Студия детских праздников «Радуга».

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
За 2017 год было организовано и проведено 4 благотворительных акций по сбору средств
гигиены для детей-сирот «БлагоВозик».
Благотворительные акции прошли:
11 апреля -14 апреля - УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
1 мая -31 мая - гипермаркет «Алми»,
14 октября, 21 октября и 28 октября - ТЦ «Корона»,
11 ноября -12 ноября - ТЦ «Корона».
В благотворительных акциях приняло участие более 50 волонтеров.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ, НЕПОЛНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ
СЕМЬЯМ. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ
На 2017 год под опекой Гродненского благотворительного общества находилось
18 многодетных, неполных и нуждающихся семей, а также одиноких людей.
Это семьи, чьи прожиточные минимумы меньше установленных государством, это семьи, в
которых есть дети с особенностями в развитии, это семьи, где мамы воспитывают своих детей в
«одиночку» и как правило без пособий/алиментов, это одинокие люди, которые находятся на
пенсии и получают «минимальную» пенсию.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ, НЕПОЛНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ
СЕМЬЯМ. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ
На протяжении 2017 года 18 подопечным семьям была оказана помощь дважды.
Помощь была оказана в виде продуктовых наборов.
На формирование продуктовых наборов было направлено 340 упаковок питания,
весом 252 кг 350 гр, на общую сумму 358 рублей 52 копейки.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ, НЕПОЛНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ
СЕМЬЯМ. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ
Для формирования продуктовых наборов Гродненское благотворительное общество
организовало и провело 3 благотворительные акции «БлагоВозик»:
26 февраля 2017 года, 9 апреля 2017 года, 7 и 8 октября 2017 года.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ, НЕПОЛНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ
СЕМЬЯМ. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ
Помимо оказания помощи семьям в виде продуктовых наборов, на протяжении 2017 года
Гродненское благотворительное общество осуществляло организацию горячих комплексных
обедов для детей посещающих социальную столовую.
Социальную столовую для детей посещают дети из многодетных, неполных и нуждающихся
семей. Питание детей осуществляется на протяжении всего учебного года.
В 2016-2017 учебном году социальную столовую посещали 10-12 детей.
В 2017-2018 учебном году социальную столовую посещают 8-10 детей.
Питание для детей бесплатное.
Часть продуктов питания формируется благодаря благотворительным акциям «БлагоВозик», а
также благодаря спонсорской помощи в виде продукции предприятий
ОАО «Гродненский мясокомбинат» и ОАО «Гроднохлебпром».
СОЦИАЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
формирование продуктов питания

наименование помощи

размер помощи

ОАО «Гродненский мясокомбинат»

оказание помощи в виде продукции предприятия

1500

ОАО «Гроднохлебпром»

оказание помощи в виде продукции предприятия

211

благотворительная акция "БлагоВозик"
покупка продуктов питания
ИТОГО

сбор продуктов питания
покупка скоропортящихся продуктов питания

548,43
2259 рубл 43 коп
или 1130 долларов

ПУНКТ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Категории нуждающихся кому была оказана гуманитарная помощь:
малообеспеченные семьи; многодетные семьи; матери-одиночки; беременные
малообеспеченные женщины; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
находящиеся в социальных учреждениях;
безработные и люди, находящиеся в трудной
жизненной ситуации; бездомные; инвалиды;
погорельцы, жертвы стихийных бедствий,
беженцы; пожилые одинокие люди.

Услугами Пункта гуманитарной помощи в
2017 году воспользовались более 1500
человек, из них более 600 – это пенсионеры,
мамы-одиночки, многодетные и
нуждающиеся семьи.
Вещи в Пункт гуманитарной помощи
передали более 2000 человек, общий вес
вещей более 20 тон.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, АДАПТАЦИИ И УХОДА
Социальный пункт оказывает социальные услуги по временному обеспечению медицинскими
товарами, техническими средствами ухода социальной реабилитации и адаптации.

Средства реабилитации выдаются благополучателю
на основании договора.

Услугами Социального пункта проката медицинских товаров,
технических средств реабилитации, адаптации и ухода
В 2017 году воспользовались 70 человек – это граждане
пожилого возраста, частично или полностью утративших
способности к самообслуживанию и передвижению в связи
с преклонным возрастом или болезнью; инвалиды, как
взрослые, так и дети; лица, находящиеся в трудной жизненной
к которым относились граждане, временно утратившие
способность к самообслуживанию и передвижению
в связи с болезнью.

ОРГАНИЗАТОРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСОВ,
ПРАЗДНИКОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ
В апреле 2017г. организовали Конкурс «Пасхальная радуга», участие в котором приняли
более 1 тыс. человек. В рамках конкурса проведены 6 прямых эфиров с участием духовенства
на Радио «MFM 105.0». Конкурс поддержало более 30 организаций:
Центр отдыха и развития «Портал», интернет-магазин цветов «Kelikh», Свадебный центр
«Просто», «Кронон Парк Отель», «Большой буфет» и другие. Также Конкурс поддержали и
профессионалы своего дела: Андрей Ирха, Виктория Земнова, Николай Байда, Сергей Морозов,
Александра Шиманчук, Лидия Мелькис, Алексей Крупица и другие…

ОРГАНИЗАТОРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСОВ,
ПРАЗДНИКОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ
15 января и 25 июня 2017 г. на приходе в честь Собора Всех Белорусских Святых г. Гродно
состоялись праздничные программы для прихожан и верующих посвященных Рождеству
Христову и Крестному ходу в честь дня Собора Всех Белорусских Святых.
Помимо праздничных программ проводились и ярмарки изделий ручной работы от
профессиональных ремесленников.

ОРГАНИЗАТОРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСОВ,
ПРАЗДНИКОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ
18 мая 2017 г. в Гродненском государственном колледже искусств состоялся благотворительный
концерт в поддержку подопечной - Полины Омельченко.
22 декабря 2017 г. в концертном зале Гродненского государственного колледжа искусств
состоялся благотворительный концерт «Воздух жизни» в поддержку строительства палаты для
детей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких на базе Гродненского областного
специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы и нарушением психики.

