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Гродненское
Благотворительное
Общество

Мы помогаем всем,
кто обращается к нам
за помощью

указанны х реквизитов для пожертво
ваний.
Такж е, у Вас есть уни кальная воз
можность - стать волонтером Гроднен
ского благотворительного общ ества. Вы
можете помогать людям в составе нашей
большой и дружной команды. Для этого
Вам достаточно прийти по указанному в
конце буклета адресу и заполнить анкету.
Если Вы, оказались в сложной ж и з
ненной ситуации,
Ирена помощь? и Вам необходима
помощь, приходи
£сть реш ат !
т е к нам, мы обя
зательно постараемся Вам помочь!
Еж ем есячно Гродненское благо
творительное общ ество оказы вает по
мощ ь более 50 чел. - это и дети и взрос
лы е! Мы выдаем им средства гигиены,
одежду и обувь, продуктовые наборы, вы 
даем средства реабилитации, мы собираем
средства на лечение и оперирование де
тей, опекаем детские дома и дома преста
релых, посещаем детей инвалидов на до
му, и много другое.
У каждого из нас есть уникальная
возможность - возможность помогать
лю дям! Не проходите мимо чуж ой беды!
Помогите людям, они так нуждаю тся в
нашей помощи и поддержке!

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
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Учреждение «Гродненское
благотворительное общ ество»
Республика Беларусь, 230025, г. Гродно,
ул. Академическая, 2
р/с 3015601363011, код банка
153001749, ОАО «Приорбанк», ЦБУ 600,
г. Гродно, УНП 590900117

Мы находимся по следующему
адресу:
г.Гродно, ул. Академ ическая 2

Телефон /ф акс:
+ 375 152 74 29 79
+ 375 33 383 00 04

E-mail grodnobiag@mail.ru
Наш сайт gbo.orthos.org
Наши группы в социальных
сетях:
Гродненское благотворительное
общество

Гродненское
Благотворител ьное
Общество

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ЛЮБУЮ СУММУ НА НОМЕР

*• МТС
+375 (33)383 00 04

И, помните, велика разница между
сочувствием и протянутой
рукой помощи

Мы помогаем всем,
кто обращается к нам
за помощью

Гродненское
благотворительное
общ ество- некоммерческая организа
ция, учреж д енная и ф ункционирую щ ая
под патронажем Гродненской епархии
Белорусской Православной Церкви.
При Гродненском благотворитель
ном обществе^функционируют:
1. П ункт приема и вы дачи вещей.
Любой человек, попавший в трудную жиз
ненную
си
туацию,
мо
жет получить
здесь одежду,
обувь, детские
игрушки. Сю
да же Вы мо
жете принес
ти все выше
перечисленное. Одежда принимается в
чистом (постиранном) и аккуратном со
стоянии. Одежда принимается ежедневно,
кроме выходных
2. П ункт проката средств реабили
таций, облегчающих
бытовые
условия
проживания граждан,
находящихся в труд
ной жизненной си
туации, нарушающей
их
жизнедеятель
ность.

Технические средства реабилита
ции, выдаваемые в прокат: - инвалид
ные коляски; - ходун ки-роллаторы; - хо
дунки для взрослых; - костыли и трости; кресло-туалет; - утки. Средства реабили
тации предоставляю тся бесплатно, и во
временное пользование.

Средства для реабилитации у нас
имеются как для взрослых, так и для де
тей. Если у Вас дома, есть средства реаби
литации, в которых у Вас уже нет необхо
димости, то Вы можете принести их к нам.
Также, Вы можете помочь нам в закупке
средств реабилитации при помощи ука
занных реквизитов для пожертвования.
3. Кухмастерская для детей из мно
годетных, неполных, малообеспечен
ных и неблагополучных семей. В кухмастерской мы обучаем
детей этикету поведе
ния за столом, изучаем
и экспериментируем с
различными рецептами
блюд и кухнями мира, а
также организуем для
них горячие и комплексные обеды. Еже
дневно кухмастерскую посещает 10 детей
-это дети из многодетных, неполных, не
благополучных и малообеспеченных се
мей проживающих в г.Гродно. Дети посе
щает кухмастерскую ежедневно, и на про
тяжении всего учебного года Вы м о ж ете
помочь нам в организации горячих ком
плексных обедов, для детей, привезя для
них различные продукты питания (начи
ная о т круп и заканчивая скоро портящ и
ми продуктами).
Также, часть продуктов питания мы
раздаем лицам без определенного м еста
ж и те л ьства, и лицам, оказавшимся в
очень сложной жизненной ситуации.
4, Д етская творческая мастерская
«Нарния» - это ую тная мастерская, в ко
торой дети вместе с взрослыми придумы
вают и создают полезные вещи, изделия

из различных материалов, ткани, природ
ных материалов и т.д. Наши дети шьют,
вышивают, вяжут, лепят, рисуют, играют и
конструируют, и весело проводят время.
Если у Вас е сть дома не нужные ткани,
нити, или другие м атериалы необходимые
для рукоделия, Вы м ож ете принести их
нам, мы будем очень благодарны.
Основными благотворительным и
акциями
Гродненского
благотвори
тельного общ ества являю тся: «Новогод
нее чудо#, «Время Добра», «Подари книгу
детям », «Улыбка ребенка», «Соберем детей
в школу», «Я - не одинок!» и многие другие.
Все вышеперечисленные акции направлены
на оказание адресной социальной поддерж
ки детям-сиротам, детям-инвалидам и
д етям ,
оказав
шимся в трудной
жизненной
си
туации, из небла
гополучных, м а
лообеспеченных и
неполных семей.
Начиная с 2016 г., ежемесячно, на
православных приходах храмах г.Гродно
мы проводим благотворительны е яр
марки в поддержку тяж елобольны х
детей. Мы, собираем средства необходи
мые для лечения, оперирования или реа
билитации детей. Ярмарки мы проводим
из изделий ручной работы. Для того, что
бы ярмарки проходили благополучно, мы
постоянно ищем изделия ручной работы.
Если Вы увлекаетесь рукоделием, Вы мо
ж е те помочь детям , передав в их под
д ер ж у свои изделия. Такж е, В ы можете
помочь детям при помощи

