Республиканское общественное объединение
«Белорусский детский фонд» (БДФ) создано 27 февраля
1988 года. Основная цель деятельности — защищать
права детей, оказывать им материальную,
гуманитарную, медицинскую, юридическую и другую
помощь.
Во всех областях, районных центрах и городах страны
работают отделения Белорусского детского фонда, вся
деятельность которых осуществляется волонтерами.

История фонда
В 1988 году было основано Белорусское отделение Советского детского
фонда имени В.И.Ленина, правоприемником которого с 1991 года и является
Белорусский детский фонд (БДФ).
БДФ стал инициатором разработки и принятия закона "О правах детей".
В 1988 году организован республиканский слет "Дети войны", который
впервые привлек внимание Правительства и общественности к проблемам бывших
несовершеннолетних узников концлагерей. Слет способствовал созданию
самостоятельной общественной организации.
В 1989 году создан первый детский дом семейного типа.
В 1990 проведена широкомасштабная благотворительная акция
"Солидарность с детьми Чернобыля", в результате которой в 16 зарубежных
странах оздоровились более 2 тысяч детей, пострадавших от аварии на
Чернобыльской атомной электростанции. Именно тогда, через белорусских детей,
мир впервые широко узнал о Чернобыльской трагедии.
В 1992 году состоялся телевизионный марафон по сбору средств для детей
"Спасем детей", который транслировался в течение 14 часов из Белорусского
театра оперы и балета.
В 1992 году для онкобольных детей проведена первая реабилитационнооздоровительная смена "Радуга надежды".
В 1993 году при Белорусском детском фонде создан Детский парламент
(организация детей по защите своих прав).
В 1998 году за большой вклад в решение вопросов по защите прав и
интересов детей Белорусский детский фонд награжден Почетной Грамотой Совета
Министров Республики Беларусь.

Программы Фонда:
«Детское сердце»
«Теплый дом»
«Юные дарования»
«Подарим детям праздник»
«Радуга надежды»
«Наши сердца больным детям»
«Международное спонсорство»
«Скорая помощь»

Детское сердце»
В рамках этой программы Фонд организует различную помощь детям
со сложнейшими пороками сердца: консультации, хирургическое лечение,
послеоперационную реабилитацию, оздоровление, создает условия для
профессионального совершенствования врачей.
По приглашению Белорусского детского фонда в Беларусь ежегодно
приезжает международная бригада кардиоспециалистов под руководством
доктора Вильяма Новика (США). Зарубежные кардиохирурги совместно с
белорусскими врачами проводят самые сложные операции для детей на
открытом сердце. Уже состоялось 19 визитов зарубежных специалистов из 11
стран мира (США, Канада, Ведикобритания, Германия и др.) в рамках
программы «Детское сердце», в ходе которых прооперировано 428 детей с
самыми
сложными
пороками
сердца,
более
1800
получили
квалифицированные консультации.
Но самое главное, что работая с зарубежными специалистами,
белорусские врачи и медсестры получают необходимые знания и
профессиональный опыт.
Для детей все операции проводятся бесплатно.

«Теплый дом»
Это программа определения детей-сирот в семьи. Цель ее - создание
детских домов семейного типа, в каждом из которых воспитывается не менее
5 детей-сирот. Мы покупаем благоустроенные коттеджи для семей,
обеспечиваем их мебелью, бытовой техникой и прочими необходимыми
вещами для полноценной жизни детей-сирот, сопровождаем детей. На
сегодняшний день создан 41 детский дом семейного типа, в котором
воспитывается 325 детей-сирот, а 201 ребенок-сирота уже выбыл в связи с
поступлением на учебу для получения профессии или трудоустроился.
Согласно договору, заключенному между родителями-воспитателями и
Белорусским детским фондом, дом находится в собственности Фонда в
течение 15 лет. Если семья, в течение этого времени сохранит статус
детского дома семейного типа, то жилье безвозмездно перейдет ей в
собственность.
За 12 лет осуществления проекта накопилось немало проблем,
связанных с ремонтом домов , заменой мебели, газификацией и других нужд.
Кроме того, такие большие семьи постоянно испытывают потребности в
сезонной покупке одежды, обуви, школьных принадлежностей и другие
нужды.
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
НАДЕЖДЫ" И "ВЕСЕЛЫЕ СЕРДЕЧКИ"

СМЕНЫ

"РАДУГА

Это проекты реабилитации детей-инвалидов, тяжелобольных детей на
территории Республики Беларусь. Уже в течение 6 лет проводится

реабилитационно-оздоровительная смена для детей, перенесших операции
на сердце, а также детей с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой
системы «Веселые сердечки». Ежегодно в рамках смены проходят
реабилитацию более 50 больных детей со всей республики, которые провели
длительное время в больнице, перенесли тяжелые операции на сердце,
прошли тяжелый восстановительный период. Такие ребята нуждаются в
качественной реабилитационной программе, которую и предлагает
Белорусский детский фонд. Прежде всего — это общеукрепляющие
процедуры и работа с психологами.
Для всех детей отдых на смене бесплатный. Все расходы, связанные с
организацией и реализацией данного проекта берет на себя Белорусский
детский
фонд
при
поддержке
спонсоров.
Интересен опыт работы Фонда по реабилитации онкологически больных
детей. Ежегодно, в Национальном детском образовательно-оздоровительном
центре «Зубренок» проводится реабилитационно-оздоровительная смена
«Радуга надежды».
Организуя данные оздоровительные смены, Белорусский детский фонд
оплачивает путевки, дополнительное питание, экскурсионные поездки,
работу специалистов, врачей и психологов, приобретение витаминов, соков,
фруктов и т.д.

Фонд
поддерживает и другие благотворительные,
миротворческие, социальные программы и проекты

Берестовицкое районное отделение
республиканского общественного
объединения «Белорусский детский фонд»
231778 г.п. Б.Берестовица, ул. Ленина,11 Гродненская область
тел/факс 80151121882.
Берестовицкая
районная
организация
осуществляет
свою
деятельность с 1988 года Основные направления ее деятельности -это защита
прав и законных интересов детей, оказание помощи детям-инвалидам, детямсиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, поддержание
талантливых детей. Члены организации тесно взаимодействуют с
гражданами, руководителями организаций и предприятий района по
привлечению спонсорской помощи, добровольных пожертвований.
Добровольные пожертвования граждан, спонсорская помощь трудовых
коллективов направлялись и направляются на укрепление материальнотехнических баз детского социального приюта, отделение дневного

пребывания инвалидов, приобретение новогодних подарков для детей
сирот, детей инвалидов, поддержку одаренных и талантливых детей,
проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню инвалидов,
Дню Матери и многоих других мероприятий.
Президиум Берестовицкого районного отделения «БДФ» каждый
новый календарный год начинает свою работу с актуализации банка данных
о детях тех категорий, которые нуждаются в поддержке фонда. С изучения и
анализа социально-педагогической характеристики района.
У нас сложились хорошие деловые отношения не только с УО,
трудовыми коллективами, но и с ИП, общественными организациями такими,
как РОО «Фонд Мира», Белорусское Общество Красного Креста. В своей
работе мы объединяем свои возможности в решении важных дел.
Работа районного отделения БДФ проводится по специальным
программам, среди которых:
«Ангел в твоем сердце, ты в сердце ангела», новогодние и
рождественские благотворительные акции в рамках республиканской акции
«Наши дети», «Соберем школьный портфель», принимаем активное участие
в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню инвалида -«Мы вместе-мы
рядом», Дню матери-«Семейный очаг», «Поддержка талантливой
молодежи». Все программы фонда проводятся совместно или при поддержке
органов местной власти.

Спонсорскую
помощь
и
добровольные
пожертвования можно перечислить через любое
учреждение банка с указанием
наименования
коллектива на р/с 3015575032013 в головном филиале по
Гродненской области ОАО «Белинвестбанк», БИК153001739, унп500176223.
Правление Берестовицкой районной организации
выражает надежду что граждане, трудовые коллективы
района и впредь будут активными участниками
Белорусского детского фонда.

