Отчет о работе местного благотворительного
Фонда духовного возрождения за период январь–декабрь
2013г.
Учредителями принято решение о создании Фонда в Витебске в феврале
2013г. Зарегистрирован Фонд 16 мая 2013 года.
Цели: содействие консолидации общества вокруг базовых духовнонравственных ценностей, возрождение православной культуры и традиций,
развитие культурно-просветительской, пропагандисткой и иной
деятельности, направленной на духовное совершенствование общества,
оказание благотворительной помощи гражданам.
Основные задачи: укрепление межнациональных связей, духовное
воспитание подрастающего поколения, содействие в восстановлении,
строительстве и реконструкции православных монастырей и храмов,
содействие охране и сохранению культурного наследия, памятников истории
и культуры, содействие в улучшении морально-психологического состояния
граждан и т. д.
С января по май 2013г.проводилась работа по подготовке документов к
регистрации Фонда и проведению учредительного собрания.
Мероприятия, проведенные Фондом:
 Поздравления с Рождеством Христовым и Новым Годом
 (14 января 2013г.)
Первым мероприятием, которое провел Фонд, стало поздравление с
Рождеством Христовым и Новым Годом детей-сирот школы-интерната
д.Большие Летцы Витебского района Витебской области. Мероприятие было
организовано 14 января совместно с членами «Ассоциации нанимателей и
предпринимателей Витебской области». Предварительно был организован
сбор подарков, одежды и сладостей, которые вручались на празднике. Для
детей и учителей был дан концерт силами православной вокальной группы
«Ковчег» и молодежного братства «Никифорос» при Свято-Георгиевском
храме. Кроме того, была показана интересная и познавательная видео-лекция
о вреде алкоголизма.

 Проект «Путь начинающего паломника» (январь-февраль)
В феврале Фондом была организована культурно-познавательная и
паломническая поездка для молодежи по знаменательным местам городов
Орша и Могилев с посещением монастырей и храмов.

Акция « Дари свою любовь на Пасху» (март - май)
Эту акцию Фонд начал в марте, проводя информационно-разъяснительную
работу на духовно-нравственную тему среди индивидуальных
предпринимателей торговых центров «Беларусь», «Континент», «Европа».
Затем обратились за помощью к крупным субъектам хозяйствования. В
результате было собрано большое количество пасхальных подарков, которые
вручались детям в дни Пасхальных праздников:
-- 6 мая в Сенненскойшколе-интернат состоялся праздничный концерт,
подготовленный учащимися школы-интернат и православной
молодежьюСвято-Георгиевского храма с вручением подарков;

-- 7 мая в ГУДО «Дворец творчества детей и молодежи» состоялось
праздничное мероприятие для детей с ограниченными физическими
возможностями из малообеспеченных семей г.Витебска, которое было
подготовлено Фондом совместно с преподавателями и членами творческих
кружков Дворца (концерт, вручение подарков). Также в подготовке
мероприятия участвовали сотрудники территориальных центров социального
обслуживания населения администраций г.Витебска;
-- 7 мая также был организован праздник для многодетных семей СвятоГеоргиевского храма с вручением подарков.
Следует отметить очень активное участие многих индивидуальных
предпринимателей ТЦ «Беларусь» в данной акции, за что Фонд вручил
некоторым из них «Благодарности Фонда».
Проект «Секреты семейного счастья» (март-май)
Данный проект проводился для молодых семей, многодетных семей и тех,
кто готовится вступить в брак. Была создана творческая группа в составе
журналистов, сотрудников Фонда и других специалистов по подготовке и
изданию брошюры для молодой семьи на тему православных семейных
традиций «Секреты семейного счастья». Брошюра издана тиражом 2 тыс.
экземпляров и распространяется среди прихожан православных храмов
г. Витебска, а также планируется её распространение среди молодёжи ВУЗов
и ССУЗов г. Витебска.

28 апреля 2013г. был проведен круглый стол «Семейное счастье» во
Дворце творчества детей и молодёжи с участием настоятеля СвятоГеоргиевского храма протоиерея Николая Коляды, председателя
Епархиального отдела по делам молодёжи иерея Александра Ковалёва,
семейного психолога отдела ЗАГС г.Витебска, а также молодежи, молодых
семей, и молодоженов.
12 мая в рамках проекта во Дворце творчества детей и молодёжи, был
проведен семейный праздник «Секреты семейного счастья» для
многодетных и молодых семей (концерт, конкурсная программа, конкурс
«семейных пирогов», сладкий стол), посвящённый Международному дню
семьи. Семья-победитель конкурса была награждена призом.

Участие в детском городском празднике «Дружат дети на планете»
1 июня участники Фонда, совместно с творческим коллективом ГУДО
«Дворец творчества детей и молодёжи» участвовали в концертах и акциях,
посвящённых Дню защиты детей. В Парке железнодорожников состоялась
акция «Поставь свечу за нерождённого ребёнка», организатором которой
являлось медицинское братство имени святителя Войно - Ясенецкого СвятоГеоргиевского храма. Данную акцию поддержал Фонд, оплатив рекламноинформационные стенды и оказав содействие организаторам в проведении
социального опроса среди жителей города.



Проект «Не забывайте друг друга – общайтесь» (июнь)
Сотрудники Фонда в июне приняли участие в торжественном
мероприятии, посвящённом выпуску учащихся Сенненской школы-интерната
для детей-сирот. В ходе подготовки мероприятия, Фонд организовал
совместно с ИП Барановыми (г.Витебск) индивидуальный подбор
праздничных костюмов для выпускников, оплатил выпускные фотоальбомы.
Совместно с мобильным оператором life:) была реализована акция «Не
забывайте друг друга – общайтесь»: всем выпускникам были подарены
мобильные телефоны и заключены договора на бесплатное общение в сети
life:).




Культурно-просветительские и паломнические поездки
(октябрь-ноябрь)
16 октября 2013г. была организована культурно-познавательная и
паломническая поездка в г. Полоцк с посещением и экскурсией в Спасо Ефросиньевский женский монастырь и Софийский собор. В программу
нашей поездки также входил замечательный концерт известной
православной певицы и автора-исполнителя Светланы Копыловой.
15-18 ноября 2013г. Фонд организовал культурно-познавательную и
паломническую поездку в г.Санкт-Петербург. 16.11.13г. состоялась
экскурсия по г.Санкт-Петербург, посещение с экскурсиями АлександроНевской Лавры и часовни Ксении Блаженной, где мы приложились к её
мощам. Затем приняли участие во Всенощном бдении в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской Лавры. Вечером православная молодёжь
г.Витебска встретилась с молодёжным братством Александро-Невской
Лавры. Желающие посетили концерт певицы Ирины Крутовой, который
состоялся в Лавре. 17.11.13г. посетили Леушинское подворье в СанктПетербурге, приняли участие в Божественной литургии в храме св.Иоанна
Богослова Леушинского подворья.

Затем состоялась встреча с настоятелем храма, протоиереем Геннадием
Беловоловым и знакомство с возвращенным православной церкви
Леушинским подворьем. В этот же день витебские паломники ознакомились
с главными достопримечательностями города на р.Неве: побывали на
экскурсиях в храме Спас-на-Крови, Исаакиевском соборе, Казанском соборе.

Такие поездки не только духовно насыщают, но и сплачивают людей,
помогают им обрести душевное равновесие. Участники Фонда решили
сделать такие культурно-паломнические поездки регулярными.

Председатель правления
Благотворительного Фонда
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