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Благотворительная программа на 2018 год 

Декабрь 2017 – январь 2018 – Благотворительная акция «Под крылом ангела» в поддержку 

детей с онкологическими заболеваниями; 

Январь 2018 – Рождественские утренники для подопечных организации на базе Центра 

реабилитации и психологической поддержки для онкобольных детей и их родителей; 

Январь 2018 – по н. в. – Выездные благотворительные ярмарки «Твори добро»; 

Январь 2018 – май 2018 (включительно) – проведение творческих мастер – классов и 

общеобразовательных занятий для подопечных организации на базе Центра реабилитации и 

психологической поддержки для онкобольных детей и их родителей и в онкогематологическом 

отделении ОГБУЗ «Детская областная клиническаябольница; 

04 февраля 2018 –Выставка фотопроекта «Моя мама самая красивая» в Государственном 

Кремлевском Дворце (г. Москва); 

17 февраля 2018 – Благотворительный Мультконцерт в Белгородской Государственной 

Филармонии в поддержку детей с онкологическими заболеваниями; 

Февраль 2018 – апрель 2018 – Цикл лекций для студентов высших учебных заведений на 

тему: «Лжеблаготворительные фонды»; 

Март 2018 – апрель 2018 – Благотворительные игротеки «Кастрюля БРОО»; 

Март 2018 – апрель 2018 – Благотворительный проект «Кулинары детям» в поддержку 

строительства Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный город» в Белгородской области; 

Март 2018 – апрель 2018 - Благотворительный проект «Фотографы детям» в поддержку 

строительства Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный город» в Белгородской области; 

30 апреля 2018 – Благотворительный блюз – концерт (группа «The BluZZers»); 

04 мая 2018 – Пресс – конференция, посвященная итогам работы организации за 2017 год; 

презентация проекта «Строительство Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный город» в 

Белгородской области; 

24 мая 2018 – Благотворительный концерт «Медики детям» в поддержку строительства 

Центра паллиативной помощи детям «Изумрудный город» в Белгородской области; 

28 мая 2018 – 10 июня 2018 – Выездной реабилитационный лагерь для детей, перенесших 

онкологические заболевания и их родителей (третья смена); 

05 июня 2018 – Белгородский Региональный этап Всемирных детских «Игр победителей»; 

02 июля 2018 – 6 июля 2018 – Лагерь кратковременного пребывания для детей, перенесших 

онкологические заболевания на базе Центра реабилитации и психологической поддержки для 

онкобольных детей и их родителей; 
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16 июля 2018 –Благотворительный концерт в поддержку детей с онкологическими 

заболеваниями в г. Грайворон (Белгородская область); 

20 июля 2018 – Благотворительный аукцион в поддержку строительства Центра 

паллиативной помощи детям «Изумрудный город» в Белгородской области (ресторан «Зима», г. 

Белгород); 

31 июля 2018 – 11 августа 2018 - Выездной реабилитационный лагерь для детей, 

перенесших онкологические заболевания и их родителей (четвертая смена); 

01 августа 2018 – 1 декабря 2018 – Проект больничной клоунады «Виу-Виу помощь» (для 

детей, находящихся на стационарном лечении в ОГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница»); 

01 сентября 2018 – Благотворительная акция «Дети вместо цветов» в поддержку 

подопечных организации; 

15 сентября 2018 – Городской открытый Благотворительный марафон «Добрый город»; 

Ноябрь 2018 – Благотворительный турнир по настольному футболу «Играем, чтобы 

помочь» в поддержку подопечных организации; 

01 декабря 2018 – 31 декабря 2018 – Серия коммерческий мастер – классов «Вместе 

теплее» в поддержку подопечных организации на базе Центра реабилитации и психологической  

поддержки для онкобольных детей и их родителей; 

Декабрь 2018 – Цикл новогодних утренников для подопечных организации на базе Центра 

реабилитации и психологической поддержки для онкобольных детей и их родителей; 

Так же в течении всего 2018 года БРОО «Святое Белогорье против детского рака» реализует 

следующие благотворительны проекты:  

Проект «Мы рядом» (с 2013г.) позволяет оказывать всестороннюю социально-

психологическую поддержку и адресную помощь семьям, оказавшимся в тяжелом материальном 

положении. Памперсы, бытовую химию и средства личной гигиены получают более 30 семей 

ежемесячно. В отделении регулярно проводятся праздничные мероприятия, творческие 

мастерские, с детьми работает психолог, проводятся мероприятия для мам. 

Проект «Лекарственные препараты» (с 2013г.) позволяет обеспечить онкобольных детей 

лекарствами, покупка которых не оплачивается из государственного бюджета.  

Проект «Оплата лечения в России» (с 2014г.) позволяет оплачивать лечение ребенка в 

другом городе РФ, в случае если получение бесплатной медицинской помощи невозможно. В 

случае если ребенка невозможно вылечить в России, организация оплачивает его лечение в 

зарубежной клинике, реализуя проект «Оплата лечения за рубежом» (с 2013г.).  
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Проект «Оплата обследования» (с 2014г.) позволяет оплачивать обследование ребенка в 

другом городе, а также билеты к месту обследования и обратно для ребенка и его законного 

представителя.  

Проект «Региональная выездная паллиативная служба по оказанию социально – 

психологической помощи семьям, имеющим тяжелобольных детей» (с мая 2016г.) направлен 

на улучшение качества жизни неизлечимо больных ребятишек и облегчение симптомов их 

заболевания. В рамках данного проекта подопечные семьи получают поддержку в приобретении 

медицинского оборудования, расходных материалов, специализированного питания, 

лекарственных средств. На данный момент (февраль 2018 года) под опекой Службы состоят 51 

ребенок. 

Проект «Чужих детей не бывает» (с 2014г.) позволяет оказывать помощь детям 

инвалидам с тяжелыми не онкологическими заболеваниями.  

Проект «Центр психологической поддержки и реабилитации для онкобольных детей и 

их родителей» (с октября 2015 г.) направлен на социально – психологическую поддержку детей 

с онкозаболеваниями, скорейшую социальную адаптацию детей, перенесших онкологические 

заболевания. На базе Центра психологической поддержки и реабилитации для онкобольных детей 

и их родителей проводятся занятия с психологом, педагогами (логопед, английский язык, 

математика, занятия в театральной студии). Проводятся мастер-классы для детей и их родителей, 

организовываются выездные мероприятия. В онкогематологическом отделении ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» так же проводятся занятия с психологом и преподавателями, 

мастер-классы. 

Проект «Благотворительный магазин «ДоброМаркет» (с декабря 2016 г.) - 
«ДоброМаркет» - это первый благотворительный магазин в г. Белгороде, который открылся 13 

декабря 2016 года.  

Возможность передавать собственные вещи, ставшие по каким-то причинам ненужными, 
для помощи другим людям – превратила магазин в важный социальный инструмент 

взаимопомощи и заботы об окружающих людях.  
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