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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!

Прошел еще один важный год в жизни
нашей организации. Наступивший 2019
год для нас – юбилейный - нам
исполняется 25 лет. Сейчас как раз время
для того, чтобы обернуться назад и
посмотреть, что мы сделали и где мы
сейчас, куда нам двигаться дальше.

Мы пытаемся подтолкнуть государство к
решению важных социальных задач,

потому что глубоко убеждены: мы должны
не только помогать людям, мы должны
лоббировать их интересы на
законодательном уровне. Лоббирование -

это наша прямая обязанность –

обязанность общественных организаций. 

И у нас это получается. Мы инициировали
создание паллиативной службы в
Республике Беларусь. Мы построили новое
здание детского хосписа, и на его базе
инициировали создание государственной
структуры - Республиканского
клинического центра паллиативной
помощи детям. В рамках государственно-

частного партнерства функционирует
стационар на 10 палат, работа которого
полностью обеспечивается государством.

Так же работает дневной стационар, где с
подопечными детьми проводятся
реабилитационные занятия (водные,

физиотерапевтические, сенсорные,

психологические и т.д.)  - и это тоже за счет
государства. Лучшая паллиативная
помощь – это системная помощь, куда
вовлекаются все организации, как
государственные, так и негосударственные.

Это способствует разнообразию
предоставляемых услуг, мобильности и
доступности помощи. Где сегодня мы в
этой системе? Мы не стоим на месте.

 Сейчас мы продолжаем оказывать
помощь   на дому, и выезжаем все
больше в регионы. Минск теперь
достаточно хорошо структурирован в
плане паллиатива, и мы
переключаемся на регионы для того,

что система везде работала одинаково.

Продолжает и расширяет работу в
регионах программа «Абилитация».

Наши физические терапевты
обучались и продолжают обучаться
лучшим западным практикам. Во время
выездов в регионы они консультируют
детей, обучают абилитационным
техникам их родителей, а также
местных специалистов. Наряду с
интенсивной выездной работой мы
открыли на базе старого здания
хосписа студию абилитации, где
  посредством игровых занятий дети
получают сенсорный опыт, формируют
навыки общения и взаимодействия.

Также на базе старого здания начинает
работать программа «Молодые
взрослые», цель которой – оказание
помощи людям в возрасте 18-35 лет,

впервые столкнувшимся со страшным
диагнозом.

Мы растем, и получается, нам уже тесно
в новом здании. Мы его строили не под
себя, а под услуги, которые там сейчас
оказываются. Сегодня в новом здании
продолжают свою работу программы
Белорусского детского хосписа –

гостиница для родителей и обучающий
центр. Все остальные услуги
(стационар, социальная передышка,

отделение дневного пребывания)

обеспечиваются государственным
учреждением. Наша задача на 2019 год
– это реконструкция здания и  создание
excellent practice – т.е. практики.

Качество жизни - это тот пульсар,

который постоянно меняется, меняет
свои очертания; наша жизнь меняется,

поэтому мы должны двигаться вперед!

Я благодарю всех тех,   кто нас
поддерживал словом, делом,

средствами. И отдельно хочу выделить,

не обижая никого другого, наших
самых «старых» друзей – Friends of the
Belarusian Children"s Hospice, А-100,

Макдональдс, Приорбанк, которые
много-много лет снами, и которые
поддерживают все наши начинания и
идеи.

Друзья, большое спасибо, что вы с
нами!



О ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ

Общественная
благотворительная
организация "Белорусский
детский хоспис" (БДХ) была
создана в октябре 1994 года
по инициативе
Республиканского детского
онко-гематологического
центра (РДОГЦ).

 

 

 

 

 

 

Белорусский детский хоспис является
уникальной организацией для Беларуси –

это негосударственное и
некоммерческое учреждение, которое
обладает медицинской лицензией и
обеспечивает необходимым
профессиональным медицинским уходом
и консультациями врачей, медицинским
оборудованием и расходными
материалами неизлечимо больных
детей. Оказывает также психологическую,

социальную и духовную помощь семьям,

имеющим детей с неизлечимыми
заболеваниями.

 

 

Целью нашей работы является оказание
паллиативной помощи детям   с
ограничивающими срок жизни и
угрожающими жизни заболеваниями.

Философия паллиативной помощи -

поддержание максимально высокого
качества жизни неизлечимо больного
ребенка и его семьи посредством
оказания медицинской, психологической,

социальной и духовной помощи. Вся
помощь, которую мы оказываем детям и
их семьям – бесплатная, и возможна
только благодаря пожертвованиям
физических и юридических лиц.

 

 

 

 

 

Пациентами БДХ являются дети и
молодые люди в возрасте до 24 лет,

имеющие неизлечимое заболевание,

ограничивающее срок жизни.

 

Основанием для взятия ребенка под
опеку является заявление от родителей
и   заключение медицинской комиссии
хосписа.

 

Приоритетным направлением работы
детского хосписа по прежнему является
оказание паллиативной помощи на дому,

поскольку ребенок должен находиться в
естественном окружении родных и
друзей, что способствует его развитию и
повышает качество жизни.

 

 

Для оказания помощи: к семье больного
ребенка прикрепляется команда опеки,

состоящая из врача, медицинской сестры,

социального работника и(или) психолога.

Медицинская сестра, социальный
работник и психолог посещают ребенка
по индивидуальному графику, врач – во
время консультативных дней, а также в
случае ухудшения состояния здоровья.

При необходимости семью также
посещает сиделка. Сотрудникам хосписа
в их деятельности активно помогают
волонтеры.

В 2018 году штат Белорусского
детского хосписа состоял из 

29 человек: из них 14 человек в
медико-социальном отделе, 

4 человека в отделе привлечения
ресурсов, 

7  человек в администрации и 

4 человека в отделе технического
обслуживания.



ПОЛУЧЕННЫЕ В 2018  ГОДУ
СРЕДСТВА

20
18Благотворительная помощь физических и юридических лиц на

поддержку основной деятельности БДХ                               693 227 ,45
BYN    

 

Благотворительная помощь на поддержку проекта «БлагоУстроим
Летний домик» в рамках благотворительного забега Минского
полумарафона 2018 года                                                             20 040
BYN
 

Иностранная благотворительная помощь                            264 415 ,75
BYN
 

Поступления по проектам международной технической помощи                            

2                                                                                              260 785 ,77
BYN
 

Всего получено средств :                1 238 468 ,97 BYN

ПОТРАЧЕННЫЕ В 2018  ГОДУ
СРЕДСТВА

Финансирование программ детской паллиативной помощи БДХ                  

и основной деятельности БДХ                                               419 230 ,87
BYN
 

Медикаменты и специальное питание                                   32 274 ,03
BYN
 

Медицинские расходные материалы и средства уход            62 118 ,09
BYN 

 

Медицинское оборудование                                                  60 774 ,00
BYN
 

Строительство игровой площадки в летнем центре «Аист» в рамках
проекта «БлагоУстроим Летний домик»                                15 461 ,60
BYN*

 

Образовательно-просветительские проекты в рамках международной
технической помощи                                                             255 762 ,85
BYN
 

 

Всего расходовано средств :                  845 620 ,59 BYN

*В связи с погодными условиями работы по благоустройству детской игровой площадки будут завершены весной 2019 года  до
начала смены, когда Летний домик примет первых гостей. На расчетном счете БДХ остались денежные средства в размере 4
578,40 BYN . В 2019 году они будут направлены на завершение работ по  проекту «БлагоУстроим Летний домик».



ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

Оказание паллиативной помощи на дому -  основная деятельность детского хосписа.

Подопечных детей на дому навещают медсестры, сиделки, социальные работники и
психолог,   врач-педиатр и абилитолог. При необходимости для консультаций
привлекаются узкие специалисты: онколог, невролог, реаниматолог. Но основная
нагрузка   ложится на медсестер. Каждая из них ежедневно делает по несколько
визитов.  Помогая на дому, медсестры детского хосписа берут под контроль симптомы
болезни, улучшая качество жизни ребенка. В зависимости от состояния ребенка во
время визита медсестра может проводить как общий осмотр – контроль веса,

измерение давления, так и обучать родителей ухаживать за ребенком, давать
рекомендации. В рамках программы «Паллиативная помощь на дому» семьям
предоставляются расходные материалы (желудочные зонды, аспирационные
катетеры, гастростомы, бинты, салфетки и др.), средства по уходу и медицинское
оборудование (аппараты ИВЛ, медицинские электроотсасыватели, концентраторы
кислорода, ингаляторы, пульсоксиметры и т.д.).

 

В связи с открытием в 2016 году на базе детского хосписа ГУ «Республиканский
клинический центр медицинской паллиативной помощи детям» перед БДХ стоит
задача обеспечить доступность паллиативной помощи детям, проживающим в
регионах. Ведь   в малых городах и населенных пунктах не всегда есть медицинские
специалисты разных профилей, а в деревнях редко встречается кто-то помимо врачей
общей практики. Уже в 2018 году мы существенно расширили географию оказания
помощи детям на дому за пределами столицы и смогли оказать помощь большему
числу нуждающихся в профессиональной поддержке и уходе подопечных.

Значимой для многих семей является
психологическая помощь, которая
оказывается как больному ребенку,

так и родителям и другим детям в
семье. Так в 2018 году психологом
БДХ проведена 501 консультация с
подопечными и их семьями, в том
числе 195 по телефону. 

 

В рамках программы паллиативной
помощи на дому в 2018 году
подопечные семьи получили от
Белорусского детского хосписа
абсолютно бесплатно медицинское
оборудование, расходные
материалы, средства ухода
и медикаменты на сумму 155 166, 12
BYN.

1 908 визита в семьи
 сделали МЕДСЕСТРЫ и СИДЕЛКИ
 
132 визита в семьи сделали ВРАЧИ
 
215 визитов в семьи сделали
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ



ПРОГРАММА "АБИЛИТАЦИЯ"

«Абилитировать» означает «делать
состоятельным». Реабилитация
направлена на то, чтобы вернуть
пациентам их утраченные способности.

Реабилитационные программы не
приспособлены к потребностям наших
подопечных, так как ребята имеют либо
низкий, либо нулевой
реабилитационный потенциал. Это
значит, что наши подопечные из-за их
заболеваний не смогут   до конца
овладеть всеми навыками. Абилитация –

новое направление для Беларуси, цель
которого помочь приобрести или
развить еще несформированные навыки,

когда полное излечение ребенка
невозможно.

 

Инициатором нового для Беларуси
проекта стала общественная
организация Friends of the Belarusian
Children’s Hospice (председатель Дарил
Хардман). Физиотерапевты из
Великобритании Дебора Хант и Памела
Паркер обучили специалистов БДХ
передовым методикам и техникам
абилитации, в течение года приезжали с
целью координации и
профессионального консультирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С июня 2018 года в рамках программы
стартовала работа студии
«ПроАктивность». Все занятия в студии
построены на  игровой терапии, без боли
и страха ребенка. Посредством игры дети
получают сенсорный опыт, благодаря
которому, познают себя и исследуют мир
вокруг через игру.

 

С сентября 2017 года программа
абилитации работает в мобильном
формате. На автомобиле со специальным
оборудованием команда специалистов,

состоящая из 2-3 физиотерапевтов-

абилитологов и психолога, выезжает в
регионы Беларуси, где обучает
методикам работы с детьми как 

специалистов учреждений
здравоохранения, центров
коррекционно-развивающего обучения и
развития на местах, так и родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году   команда абилитологов
совместно с психологом провели   7
тренинговых занятий для специалистов
 и родителей детей паллиативной группы
в Бобруйске, Витебске, Гомеле, Бресте,

Червене, Минске, Могилеве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в рамках «Мобильной
паллиативной абилитации»

физиотерапевты-абилитологи оказывают
помощь детям паллиативной группы на
дому, независимо от места проживания
семьи.  За год  абилитологи сделали 

585 визитов в семьи.

 

 

В 2018 году во время
командных выездов

обучено 144 специалиста;
проконсультировано 

 90 детей и их родителей.



ПРОГРАММЫ

С 2012 года в Белорусском детском хосписе работает
программа клуб «Встречи друзей». Цель программы –

способствовать социальной адаптации детей
и  молодых людей с инвалидностью. Подопечные
хосписа ежемесячно посещают мероприятия, где они
общаются, заводят друзей, занимаются творчеством и
получают возможность жить полноценной
эмоционально богатой жизнью.

 

В 2018-м наши подопечные участвовали в   экскурсиях
в зоологическом музее при БГУ, музейном комплексе
«Дукорский маёнток», центре экологического туризма
Станьково. Посетили концерт «Сказочный джаз» в
Верхнем городе, Детское Евровидение, фестиваль
Юрия Башмета в Белорусской государственной
филармонии, фестиваль видеоблогеров «Видак»,

путешествовали по Детской железной дороге. Каждый
месяц встречались и танцевали на дискотеке в кафе
«Проспект». Посмотрели театральную постановку в
посольстве Швеции   и спектакль в РТД им. Горького.

Посещали детские развлекательные центры,

новогодние шоу-программы и представления. 

 

За 2018 год было проведено 30  мероприятий,

в  которых приняли участие около 400 подопечных
детей и членов их семей.

КЛУБ "ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ"

Уже более 2 лет в новом здании хосписа «Лесная поляна»
работает гостиница для родителей. Три двухместных
номера со всеми удобствами и кухня позволяют семье
быть рядом с больным ребенком во время его
нахождения в стационаре, дают возможность находиться
рядом в первые дни социальной передышки, когда
ребенок только привыкает к новой обстановке, привозить
ребенка из любого уголка Беларуси на абилитацию и не
заботиться о ночлеге.

ВМЕСТЕ. ГОСТИНИЦА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДОКТОР КЛОУН

Цель программы — улучшение психологического
состояния ребенка через смех, радость, удивление,
восторг и другие положительные эмоции. Доктор-клоун
научит не бояться уколов, мужественно терпеть боль, а
также на время забыть свою болезнь и просто веселиться.



программа-сообщество для помощи родителям, у которых
неизлечимо болен ребенок. На встречах клуба родители
общаются, делятся своими проблемами и опытом их
решения, консультируются у психологов.
«Родительский клуб» способствует созданию атмосферы
доверия между родителями и сотрудниками хосписа. Мы
обратили внимание на то, что родителей интересуют не
только вопросы, касающиеся здоровья и внутрисемейных
отношений, но также они рассматривают «Родительский
клуб» как приятное времяпровождения с близкими
людьми.
 
В 2018 году в рамках «Родительского клуба» состоялось 
16 встреч, в них приняли участие 82 человека.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

ПРОГРАММА «ГОРЕВАНИЕ»

О смерти ребенка окружающие стараются не говорить,
боясь причинить боль, и родители могут оказаться один
на один со своим горем. Приходит пустота и боль,
бессмысленность и беспомощность. В какой-то момент
появляются мысли, что так будет всегда. Но любое горе
имеет начало, время его проживания и затихание. В
группе "Горевание" среди родителей, которые также
испытали потерю ребенка, можно поделиться своей
болью и получить поддержку. Родители, потерявшие
ребенка, учатся справляться с беспомощностью и
страхами, верить, что эта боль пройдет, делятся опытом
своих переживаний и учатся жить обычной жизнью.
 
В 2018 году состоялось 12 встреч по программе.

Ежегодно во 2 поминальную субботу ноября проводится
День Памяти. В этот день мы приглашаем всех
родителей, дети которых находились под опекой нашего
хосписа и умерли от неизлечимого заболевания. В 2018
году День Памяти проходил в Храме Покрова Пресвятой
Богородицы в городе Минске. В нем приняли участие 32
подопечные семьи.

ПРОГРАММЫ



ВОЛОНТЕРСТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В летнем центре «Аист» волонтеры
помогают детям и молодым людям в
возрасте до 24 лет проводить
полноценные каникулы на природе.

Именно волонтеры создают
неповторимую, доброжелательную и
полную творчества атмосферу. 

Ежедневно по будням, а иногда и в
выходные дни, автоволонтеры помогают
подопечным   хосписа решать проблемы
с передвижением. Программа
автомобильной помощи «365 Дней
Добра» реализуется уже 2 года благодаря
поддержке компании Skoda. На
брендированном Skodaмобиле
водители-волонтеры подвозят ребят в
самые разные пункты назначения. 

 

А в этом году благодаря инициативе и
разработке компании АйБиЭй АйТи Парк
заработало мобильное приложение
«Автоволонтер» (скачать его можно на
сайте www.avhelp.by ). Любой водитель
на своем автомобиле может уделить  час
своего времени и очень просто сделать
доброе и важное дело. Теперь посещение
процедур и консультаций, мероприятий
и занятий стало доступнее для многих из
наших подопечных.

 

В этом году автоволонтеры помогли
подопечным семьям 630 раз!

 

 

Волонтеры - наши главные и
незаменимые  помощники при
подготовке и проведении мероприятий и
акций.

Волонтеры – сила и поддержка детского хосписа. Без них не проходит ни одно
мероприятие для детей, без них не было бы летнего центра «Аист», без них мечты и
желания подопечных не могли осуществиться

 

сделать фоторепортаж о мероприятии
или провести фотосессию
разработать дизайн буклетов и
открыток для акций
испечь пироги и плюшки для ярмарки
или дня рождения
организовать поход с ребенком в кино,

театр или выставку
все это и многое-многое другое
помогает нам делать жизнь наших
подопечных лучше

ВОЛОНТЕРСКИЙ ВКЛАД ОЧЕНЬ
МНОГОГРАНЕН:

Самые популярные
волонтёрские

программы: Друг
семьи, помощь в

летнем центре «Аист»
и автоволонтерство.

Друг семьи – волонтеры,
которые посещают
подопечных на дому, берут
«шефство» над
подопечными. Для них
волонтеры становятся
настоящими друзьями и 
помощниками семьи. 
 
 

В 2018 году волонтеры совершили около
300 визитов в семьи, 200 из них – это
помощь волонтеров из Германии, которые
каждый год приезжают помогать детскому
хоспису.



ЛЕТНИЙ ЦЕНТР
«АИСТ»
Каждое лето наши подопечные вместе с
  семьей могут отдохнуть на природе,

весело и познавательно провести время
в летнем центре «Аист» в деревне
Подлесковье, Столбцовского района.

Все лето в течение пяти смен с детьми
работают наши социальные работники,

психологи и волонтеры.

 

За лето 2018 года в лагере было
организовано 4 смены для детей и
молодых взрослых   с инвалидностью,

которые отдыхают самостоятельно на
попечении сотрудников детского
хосписа и волонтеров.   Отдых и
социально-психологическую
реабилитацию получили 46 ребят.

Одна смена была выделена для
сиблингов - братьев и сестер
подопечных.   За смену отдохнули 15
детей. 

 

Продолжили и расширили свою работу
семейные смены, принимающие
подопечных вместе с родителями,

братьями и сестрами. Такие смены 

дают возможность побыть на природе,

вдали от городского шума и суеты
семьям, у которых отсутствует иная
возможность выезда на летний отдых. 

Всего за лето было организовано 7 смен
по две недели каждая. За это время в
центре отдохнуло 21 семья: 34 взрослых,

28 детей с инвалидностью и   16 их
братьев и сестер.

По традиции в августе летний центр
«Аист» проводит день открытых
дверей. Мы приглашаем в гости
наших добрых давних друзей,

благодаря поддержке которых центр
работает уже почти 20 лет. В этот раз
гости в «Аисте» на время примеряли
роль   знатоков клуба «Что? Где?

Когда?». Вопросы были подготовлены
опытными зрителями (нашими
ребятами), которые весь год ждали
серию игр летнего центра «Аист».

Среди гостей были и те, для кого роль
знатока привычное дело: игроки
элитарного клуба «Что? Где? Когда?» -

Мария Орановская и Павел Малецкий.

Говорят, что подготовленные
ребятами вопросы озадачили даже
их. Победила, конечно, дружба!

                

Каждое лето весело проводить время
  в «Аисте» нашим подопечным
помогают волонтеры из Беларуси,

Германии, Великобритании.  

В 2018 году в работе
летнего центра «Аист»

участвовало 54 волонтера;
в их числе

16 из Великобритании 
и 5 из Германии



«ПАРФЮМ  АНГЕЛА»

Для каждого из ребят  был создан
 «ольфакторный стимул» –

индивидуальный запах с учетом его
пожеланий и потребностей. Кто-то
заказывал запах летнего дня, кто-то –

«морского плавания», «запах божьих
коровок и бабочек, порхающих над
лугом» или «аромат Японии», а
студенты Высшей школы парфюмеров
Парижа превращали детские
фантазии в формулы и запахи. По
итогам проекта все ребята получили
свой уникальный «Парфюм Ангела».

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Торжественно завершился этап
совместного с Фондом "Sentir pour
être mieux" (Бельгия) проекта по
ольфакторной терапии «Парфюм
Ангела».

 

Проект «Парфюм ангела» с помощью
запахов помогает тяжелобольным
детям улучшить их состояние, сон,

настроение и даже снизить боль. 

 

Автор уникального проекта 

специалист в области тонкой
биохимии, ольфакторной
нейропсиходиагностики и терапии -

парфюмер Ольга Александр. Участие
в проекте приняли десять 

подопечных детского хосписа. 



 «ДЕТСКИЕ  СНЫ»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Сны - это маленькое волшебство, которое
открывает нам другой мир, полный
загадок, странных вещей и новых
ощущений. 

 

Своими снами поделились подопечные
Белорусского детского хосписа, а
дизайнеры из креативного агентства
«Молоко» перенесли их на бумагу. Из
очаровывающей магии снов ребят
получилось семь ярких картинок, которые
дизайнеры воплотили в книжных
закладках, потому что книги – это
написанная фантазия. 

 

Вот так два волшебных мира могут
встретиться у вас в руках. Ведь где еще
встречаться с фантазией, как не в снах и
книгах!



СУББОТНИК  С  ДЯДЕЙ  ВАНЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Белорусский детский хоспис решил
не отставать от всей страны и
провел свой необычный субботник!

Красота вокруг – это не только
чистые газоны и дорожки, это еще
и весеннее солнце, пение птиц и
счастливые улыбки.

 

 

Наши подопечные и их семьи,

волонтеры вместе с музыкантом
Иваном Вабищевичем подготовили и
развесили в Лесной поляне
разукрашенные детской фантазией
скворечники, чтобы у пернатых был
теплый и сухой дом, а у нас всегда пела
весна!



БОЛЬШОЙ  БРИТАНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

16 июня в Верхнем городе на фоне
английской погоды прошел
Большой британский фестиваль, в
котором принял участие и детский
хоспис.

 

Белорусский детских хоспис уже
около двадцати лет сотрудничает с
британскими организациями. Наши
специалисты постоянно ездят на
стажировку к английским коллегам,

а те в свою очередь делятся
накопленным опытом в Беларуси.

Вместе с «Друзьями белорусского
детского хосписа», возглавляемой
Дарил Хардман, в 2001 году открыл
свои двери летний центр «Аист», а
весной 2017 года запустилась
уникальная для Беларуси
программа «Абилитация».

 

«5 С's» - еще одна организация, которая
помогает Белорусскому детскому хоспису.

Бет Пауэл, руководительница «5’Сs», ищет
среди валлийских школьников и студентов
волонтеров, которые каждое лето вместе с
белорусскими помощниками
присматривают за подопечными в «Аисте».

В честь нашей давней дружбы Посольство
Великобритании пригласило нас
поучаствовать в Большом британском
фестивале. Конечно, мы не смогли
отказаться от такого предложения! На
празднике к нам присоединились Дарил
Хардман и Бес Пауэл, которые специально
приехали из Лондона и Кардифа.

Весь день в благотворительной зоне мы
рассказывали о нашей дружбе, разливали
английский чай, делали валийские ложки,

разрисовывали камушки с британского
побережья, рисовали аквагрим и делились
хорошим настроением.

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ЗАБЕГ
МИНСКОГО  ПОЛУМАРАФОНА

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

9 сентября знаменитые бегуны: Ольга
Хижинкова, Александр Патлис, Артемий
Доронкин, Игорь Кольченко, Юлия Кравец,

Наталья Кузьмицкая и другие   преодолели
дистанции Минского полумарафона в
поддержку проекта БДХ «БлагоУтроим Летний
домик».   В течение 42 дней до старта и
непосредственно во время забега
знаменитости призывали людей
присоединиться к благотворительной
инициативе и внести вклад в доброе дело. На
краудфандинговой площадке   Ulej.by был
объявлен сбор   на обустройство адаптивной
игровой площадки в летнем центре “Аист” и
нашей задачей было за 42 дня собрать полную
сумму, а это 20  000 белорусских рублей,

потому как принцип краудфандинга “все или
ничего”.

И только благодаря поддержке участливых и
неравнодушных людей проект состоялся.   Мы
собрали   необходимую сумму. Корпоративные
команды Приорбанка, IBA и   МакДональс
преодолели дистанцию с добрым смыслом и
поддержали проект «Благоустроим Летний
домик».

 

 

 

 

С октября по декабрь в летнем центре «Аист» выровняли и подготовили под покрытие 200 м2
площадки, построили деревянный комплекс с беседками, адаптированными горками-

спусками и основанием для качелей. Весной, до начала первой смены, будет завершено
благоустройство детской игровой площадки.
 



«КРУГОСВЕТКА»

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

 

 

 

 

На благотворительном вечере-встрече участники рассказали все подробности
полета, а также поделились своими впечатлениями и эмоциями. Вышло
настолько захватывающе, что времени рассказать обо всем подробно не
хватило.

 

В рамках вечера прошел благотворительный аукцион, главным лотом которого
стал полет на легендарном Cessna Skyline 182T.

Благодаря этому вечеру мы собрали 7 800 BYN.   Все средства направлены на
реализацию программы "Мобильная паллиативная абилитация".

В вертолетном клубе "Авиа-100" прошел
благотворительный вечер-встреча с
пилотами первой белорусской
«Кругосветки» на одномоторном
самолете.

Белорусские пилоты Александр Центер и
Андрей Борисевич 15 сентября завершили
кругосветное путешествие на самолете
Cessna 182T Skylane. Земной шар они
облетели по северному кольцу, проведя в
пути чуть менее месяца, в том числе 145
часов в воздухе, и преодолев 29 тысяч
километров.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АУКЦИОН  "КРЫЛЬЯ  ДОБРА ”

МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Уже в третий раз «Крылья добра»

объединили представителей
творческих профессий и ценителей
прекрасного
в желании помочь подопечным
Белорусского детского хосписа.

 

Объединив вместе лучших
белорусских дизайнеров,

ремесленников, художников и
мастеров творчества удалось создать
уникальную и неповторимую
коллекцию из 20 атр-объектов Haute
Couture. Участие в создании
коллекции приняли: 

 
IVAN AIPLATOV, PANASKIN, APTI EZIEV, PRUTIK, Kovalska, Max Mironov Bags,
KILLTODAY, мастерская изделий из натуральной кожи AM.Point, Priyomka Bags,
Изделия из кожи Ton leather, My Moon, компания MATTIOLI, Алексей Лимонов, Митя
Писляк, Татьяна Радзивилко, Илона Кособуко, Руслан Вашкевич, Мария Мороз,

художник по костюмам Елена Гордионок, автор ювелирной аппликации Татьяна
Артёмчик, Денис Тропашко и другие.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ВЕЧЕР -ВСТРЕЧА  

СО  СЪЕМОЧНОЙ  ГРУППОЙ
ФИЛЬМА  «ХРУСТАЛЬ»

В Мемориальном музее-мастерской З.И.

Азгура состоялся благотворительный вечер-

встреча в поддержку Белорусского детского
хосписа.

 

Режиссер Дарья Жук, продюсер Валерий
Дмитроченко и художник по костюмам Елена
Гордионок рассказывали о тонкостях и
сложностях съемочного процесса и о том, как
принимают картину на фестивалях. Гости
вечера смогли обсудить взволновавшие
моменты с создателями картины и посмотреть
дубли, которые остались за кадром. Картина
стала настоящим событием для белорусского
кино. 

В продолжение вечера состоялся
благотворительный аукцион, где в качестве
лотов были представлены   элементы
гардероба главной героини фильма и другой
съемочный реквизит.



МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Благотворительный фестиваль "Уроки доброты"

2 сентября Белорусский детский хоспис при поддержке
дома детского творчества "ЛюГринДия" и студии
английского языка "Challenge" провели
благотворительный фестиваль "Уроки доброты". Гости
фестиваля смогли составить свое собственное "Доброе
расписание": поиграть в добрые игры, разучить самые
теплые, нежные и вежливые слова на английской
площадке, принять участие в самых разных мастер-
классах, посмотреть веселые и поучительные
представления от МНО Больничные клоуны Funny nose и
Кукольного спектакля от "Будзьма Беларусамі", прыгать,
бегать, кувыркаться вместе с детской  школой бега,
подпевать и танцевать под яркое  выступление вокальной
студии "Ангелы музыки", угоститься пышной выпечкой. А
также посетить такие уроки,  которые в школьную
программу не входят, но освоение их не менее важно - .
"Уроки доброты". Начало учебного года на наших «Уроках
Доброты» отмечали весело, полезно и по-доброму!
 
 

 



МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ



МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ



УЧАСТИЕ  В  ЗАКРЫТИИ  

ЧЕМПИОНАТА  МИРА  ПО  ФУТБОЛУ

СОБЫТИЯ

В Белорусском детском хосписе всегда
рады, когда у подопечных сбываются
мечты. Особенно здорово, когда мечты
исполняют наши давние друзья.

Программа Player Escort   от МакДональс
уже более 15 лет дает детям из разных
стран мира возможность вывести на поле
спортсменов перед важными играми.

 

В этом году   компания МакДональдс в
Беларуси предложила отправиться на
финал чемпионата мира по футболу
юному фанату из детского хосписа. Нам
очень понравилась эта идея, и мы сразу
вспомнили про Арсения Муху. Он
подопечный социально-психологической
программы, активный участник наших
мероприятий, на которых не упускал
случая пообсуждать свежие футбольные
новости. Арсений побывал в Москве на
Чемпионате мира по футболу! Причем он
не только следил за напряженным
финальным матчем Франция-Хорватия, но
и вышел на поле вместе с капитаном
французской команды Уго Льорисом!



МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «РАЗВИТИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ  ПОМОЩИ  ДЕТЯМ  КАК
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРАВА  ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО  РЕБЕНКА
НА  ДОСТОЙНУЮ  ЖИЗНЬ»

СОБЫТИЯ

9– 11 ноября 2018 года в отеле DoubleTree by
Hilton Minsk в рамках реализации "Пилотного
проекта для защиты прав детей с тяжелыми
формами инвалидности и детей с
ограниченными возможностями в Беларуси”,

который финансируется Европейским
Союзом и реализуется Белорусским детским
хосписом в сотрудничестве с британской
общественной   организации HealthProm,

состоялась международная конференция
«Развитие паллиативной помощи детям как
реализация права тяжелобольного ребенка
на достойную жизнь». 

На конференции были рассмотрены
вопросы  обеспечения прав  ребенка на
качественную паллиативную помощь,

представлены исследования
основных тенденций развития паллиативной
помощи в мире и в странах постсоветского
пространства, определены  пути
взаимодействия  государственных и
общественных структур, а также рассмотрены
различные  модели оказания паллиативной
помощи  детям. В роли спикеров выступили
ведущие специалисты из стран ближнего
зарубежья и представители международных
организаций паллиативной помощи.



НАМ ПОМОГАЮТ


