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Отчет о деятельности местного
благотворительного Фонда духовного
возрождения (Витебская область) за период
январь-декабрь 2015г.
Благотворительная акция «Рождественская сказка» для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Сенненской школы-интернат
(10 января, 2015г.)
Для участников витебского благотворительного Фонда духовного
возрождения уже стало доброй традицией дарить рождественскую радость
своим подопечным – воспитанникам Сенненской школы–интернат для
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведя в
декабре в бизнес-центре «Марко-сити» множество акций по сбору средств
для ребят «Сладости к Рождеству», участники Фонда 10 января отправились к
ним с подарками.

Жители города Витебска и представители различных организаций
придвинской столицы внесли свою посильную лепту в благое дело.
Дворец творчества детей и молодежи г.Витебска предоставил великолепный
спектакль-мюзикл «Любовь к большой сказке». Около 40 человек: режиссерпостановщик, сотрудники Дворца, а также участники спектакля -студенты и
школьники, члены театра-студии «МИМ» - подарили детям великолепный
праздник. Завершилось выступление мастер–классом гостей по брейк–дансу
для зрителей –детей школы.

За время проведения в «Марко-сити» акций «Сладости к Рождеству» было
собрано более 5-ти млн. руб., на которые мы приобрели сладкие подарки.
Еще 2 млн. руб., предоставленные витебским предпринимателем, были
потрачены на средства личной гигиены и бытовую химию для ребят. Кроме
того, мы привезли модную одежду и обувь для ребят, предоставленную
предпринимателями г.Витебска.
Но главное, что мы привезли – это чуткое, доброе и бережное отношение к
другим, к тем, кому это особенно нужно, кто лишен родительской любви и
внимания.
Кроме участников благотворительного Фонда в Рождественской встрече
принимали участие представители Ассоциации нанимателей и
предпринимателей Витебской области, радиостанции «Европа Плюс»,
интернет – сообщества “Витебск SOS!!! Благотворительность детям».
«На восстановление сгоревшего храма»
В январе 2015г. Фонд духовного возрождения оказал финансовую
поддержку в размере 6 млн. руб. Свято-Успенскому женскому
монастырю на восстановление сгоревшего красивейшего деревянного храма
святой Ксении Петергбургской в д.Берники Витебского района, и на
восстановление самого монастыря.
«Проект "Подарите радость старикам» 4 марта 2015,
Бабиновичское отделение для престарелых. Детский социальный приют и
центр для детей-инвалидов Лиозненского района.
В январе и феврале мы готовили проект «Подарите радость старикам» по
сбору средств (проводили акции) для одиноких стариков и инвалидов
Бабиновичского и Высочанского домов престарелых и инвалидов в
Лиозненском районе. Решили не проехать мимо детского социального
приюта и детского коррекционно-развивающего центра (для детейинвалидов) в самом Лиозно. Сладкие подарки, игрушки, книжки и
необходимые вещи –одежду, косметику, средства личной гигиены, бытовую
химию – все необходимое приобрели мы для стариков и детей.
4 марта участники Фонда и представитель предприятия «Спецсистема»
приехали с подарками в Лиозненские детские центры, где встретились и
пообщались с детьми этих детских учреждений и вручили им наши подарки.
Далее - Бабиновичское отделение круглогодичного пребывания
престарелых, где к нам присоединились дети Сенненской школы-интернат,
которые откликнулись на наше предложение вместе поздравить одиноких

стариков с праздниками – наступающим женским днем и прошедшим Днем
защитников Отечества. Дети пели, танцевали, поздравляли. Приехал и хор
ветеранов из Лиозно, который пел прекрасные песни. Наших подарков
хватило на всех! Мы убедились – нельзя забывать об одиноких стариках,
ведь они отдали нам, все что смогли. Теперь наша очередь.

Издание духовно-нравственной литературы
Фондом давно готовились и в марте были изданы две книжки на духовнонравственную тему: «Православные притчи» (для взрослых) и «Добрые
сказки кота Тимофея» (для детей).

К работе над книжками
были привлечены высокопрофессиональные специалисты: журналисты,
дизайнеры, верстальщики, издатели. Содержание изданий направлено на
воспитание у детей и взрослых доброты, любви к ближнему, милосердия,
сострадания. Книжки уже пользуются большим спросом и распространяются
среди детских домов, школ-интернатов, средних школ и других учебных
заведений и учреждений Витебской области.

Паломническая поездка: Витебск - «Нило-Столобенская пустынь»
(озеро Селигер, г.Осташков, Тверская область) 14-15 марта 2015г.
В марте группа паломников из Витебска побывала в великолепном,
красивейшем святом месте – мужском монастыре «Нило-Столобенская
пустынь» в Тверской области. Монастырь расположен на острове озера
Селигер. Как большинство святынь был брошен, разрушен и как большинство
святынь – восстанавливается в наше время очень быстро. Мы участвовали в
литургиях, вечерних службах, нам провели экскурсию по монастырю.
Поклонились святыням, хранящимся в монастыре, в том числе мощам
преподобного Нила Столобенского, окунулись в святом Оковецком
источнике.

Пасхальная встреча инвалидов-колясочников 19 апреля 2015г.
По инициативе Фонда духовного возрождения, в Задвинье, 19 апреля
прошла Пасхальная встреча инвалидов-колясочников Витебска. Подобные
встречи помогают людям с ограниченными возможностями реализовать
свои таланты и пообщаться с друзьями. Незрячий поэт и бард Виктор
Сидоренко выступил перед большой аудиторией и поделился своими
стихами и песнями о вечных ценностях: любви к женщине и любви к Родине.
Поздравили своими песнями православное вокальное трио «Ковчег»,
известные витебские барды, а затем все вместе пели задушевные песни.
Поздравил инвалидов-колясочников, их друзей и близких с Пасхой и отец
Виктор, ответственный в Витебской епархии за социальную работу.
Православный священник еще раз напомнил всем присутствующем о
радостном событии, Христовом Воскресении, вручив каждому инвалиду
иконы православных святых.
Благотворительный Фонд духовного возрождения угостил чаем с
пасхальными куличами и конфетами, вручил сувениры.

«Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым,
— достаточно быть добрым…»

Паломническая поездка в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монастырь и по святым местам г.Мурома. 30.04.- 04.05.2015г.
Этот знаменитый монастырь - это «четвертый удел» Пресвятой Богородицы!
Каждый мечтает здесь побывать. Мы узнали историю Серафимо-Дивеевского
монастыря, о жизни и подвигах преподобного Серафима Саровского, его
учеников и продолжателей его славных начинаний. Незабываемо посещение
«Канавки», где нескончаемая вереница людей разного возраста и
национальности, разного уровня благополучия и образования, но
объединенные единой верой, шли с молитвой по пути, очерченному
преподобным батюшкой Серафимом.
А какова радость омовения в водах источника преподобного Серафима!
(температура воздуха была в тот день +14, а воды +4). Из этой купели люди
выходили светло-радостными, явно ощутившие Благодать!
Потом посетили славный град Муром с его замечательными церквями,
соборами и монастырями, где покоятся мощи святых Русской земли.

«Красота должна быть естественной».
Проект по профориентации в Сенненской школе- интернат. 2 июня 2015г
2 июня благотворительный Фонд духовного возрождения совместно с
представителями Ассоциации нанимателей и предпринимателей Витебской
области провели в Сенненской школе-интернат интереснейшую встречу под
девизом «Красота должна быть естественной».
Перед слушателями выступили с лекциями и провели мастер-классы:
- Янулевич Юлия Владимировна – мастер по макияжу, стилист-визажист,
победитель чемпионата Беларуси по декоративной косметике в 2014г.,
призер международных чемпионатов;
- Юрченко Ирина Владимировна – дизайнер одежды, член Белорусского
Союза дизайнеров, победитель и финалист международных конкурсов.
В конце встречи Юлия подарила для всех девочек школы-интернат
косметические наборы, а подарки от дизайнера Ирины выпускницы 11
класса получили на выпускном вечере в виде вечерних платьев.

11 июня 2015г. Выпускной вечер в Сенненской школе-интернат.
Традиционно в нем приняли участие представители благотворительного
Фонда духовного возрождения. Вместе с представителями нашей
Ассоциации нанимателей и предпринимателей мы вручили подарки всем
выпускникам. 11 выпускников школы-интерната (сироты и дети родителей,
лишенных родительских прав) очень надеются, что их жизнь будет
счастливой, а мы пожелали, чтобы их мечты осуществились.

Благотворительная акция «Маленькая помощь лучше большого
сочувствия» (июль 2015г.)

В июле наш благотворительный Фонд 7 дней проводил большую
благотворительную акцию во время Международного фестиваля искусств
"Славянский базар в Витебске" по сбору средств на операцию 3-х летнему
мальчику из многодетной (6 детей) семьи - Макарову Никите, который
родился с множественными пороками развития. Операцию предстояло
сделать в Санкт-Петербурге в детской клинике. В результате очень
напряженной работы наших волонтеров на акции и тех людей, кто
откликнулся на беду этой семьи, мы собрали для Никиты большую сумму
денег, но для операции этого было недостаточно, и затем с сентября до
декабря мы продолжили сборы, акции и в результате вручили маме Никиты
–Татьяне Макаровой- символический чек на 80 000 рос. руб., (в пересчете по
курсу Нацбанка РБ), а вскоре с помощью энтузиастов-волонтеров сумма
выросла до необходимой на операцию в Санкт-Петербурге– 100 000 рос. руб.
Операция сделана, документы по оплате предоставлены Фонду.

Паломническая поездка в Валдайский Иверский Богородицкий
Святоозерский мужской монастырь - 13.11.2015г.- 15.11.2015г.
Группа паломников из Витебска осуществила паломническую поездку в
Валдайский Иверский мужской монастырь (Новгородская область), который
был основан в 1653г. В 1927 г. монастырь был закрыт. В июне 1991 г.
монастырь был возвращён русской православной церкви и началась
масштабная реставрация, завершившаяся к 2008г.
Из Витебской области в Валдайский Иверский мужской монастырь в 1655
году переселилась братия Белорусского Оршанского Кутеинского
монастыря в количестве 70 человек. С приходом Кутеинских монахов,
начинает развиваться книгопечатание и переплетное мастерство, возникают
новые ремесла: печатники, переплетчики, переводчики. Появляются
искусные мастера в резьбе по дереву, прекрасные иконописцы. Сейчас в
монастыре живёт всего 15 насельников (в 17 веке- 200 чел.)

Благотворительная акция «Сказка в Рождество!» к Рождественскому
празднику в январе 2016г. в Сенненской школе-интернат для детей-сирот.
Благотворительные акции «Сказка в Рождество» волонтеры Фонда
проводили по выходным дням в «Марко-сити» в ноябре и декабре.
Собранные средства (более 5 млн. руб.)пошли на рождественские подарки

детям Сенненской школы-интернат для детей-сирот и детей родителей,
лишенных родительских прав.

Праздник во «Вспомогательной школе №26» (для детей-инвалидов).
3 декабря 2015г.

В рамках благотворительной акции «Дари добро!» наш благотворительный
Фонд духовного возрождения организовывал акции по сбору средств для
детей-инвалидов г. Витебска.
3 декабря 2015г. - в Международный день инвалидов – участники Фонда
приняли участие в организации и проведении праздника для детей ГУО
«Вспомогательная школа №26», где обучаются 110 учащихся с
особенностями психофизического развития, 80 из которых являются
инвалидами детства (с эпилепсией, болезнью Дауна, детским церебральным
параличом и другими тяжелыми генетическими заболеваниями), 75% детей
проживают с очень низким уровнем достатка, в 45 семьях детей воспитывает
одна мать.
Волонтеры Фонда очень старались и в результате мы к детям приехали с
подарками (игрушки, канцтовары, книжки), каждый получил шоколадку и
книжку сказок «Добрые сказки кота Тимофея», которые издал наш Фонд.
Кроме того, школе мы вручили подарочный сертификат на сумму 1 миллион
рублей, чтобы администрация школы могла приобрести необходимое для
детей.

5 декабря 2015г. Праздник "Подари улыбку другу" во Дворце творчества
детей и молодежи г.Витебска. Завершение благотворительной акции для
детей-инвалидов.
Большой праздничной программой "Подари улыбку другу" завершилась
благотворительная акция "Дари добро" для детей-инвалидов. Акцию
организовали: городская организация ОО "Белорусский союз женщин",
Дворец творчества детей и молодежи г. Витебска, благотворительный Фонд
духовного возрождения, областные организации Белорусского фонда мира и
Белорусского общества Красного Креста и другие заинтересованные
организации, небезразличные к людям с ограниченными возможностями.
Получился настоящий праздник с концертом, интерактивными играми и,
конечно же, подарками.

Новогодний праздник для инвалидов-колясочников 19 декабря 2015г.

В Центре народных ремесел "Задвинье" 19 декабря состоялся Новогодний
праздник для инвалидов-колясочников - членов Витебской общественной
организации ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников".
Около 30 членов этой организации плюс столько же сопровождающих их
близких родственников - так много их еще не собиралось праздник раньше.
И праздник получился замечательный! Конкурсы, песни, танцы - многие
инвалиды-колясочники прекрасно танцуют, а председатель нашей Витебской
организации - Андрей Цибульский, является серебряным призером
чемпионата мира по танцам среди инвалидов-колясочников. В гости,
конечно же, пришел и Дед Мороз со Снегурочкой. Были и подарки, и призы Фонд постарался сделать для этих замечательных людей настоящий
праздник.

Председатель правления
благотворительного Фонда
духовного возрождения

Л.Л.Прокофьева

