
Районные, Новополоцкая городская организации Витебской 

областной организации Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (далее – областная, районные  

организации, Профсоюз), первичные профсоюзные организации 

(далее  – ППО), находящиеся на профобслуживании в областной 

организации Профсоюза, приняли активное участие в организации и 

проведении новогодних и рождественских мероприятий в рамках 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям».  

В канун новогодних и рождественских праздников в рамках 

республиканской акции «Профсоюзы – детям» председатель Витебской 

областной организации Профсоюза В.Кунашко традиционно посетил с 

подарками утренники в специальных детских садах №№ 1, 18, 25 и 64 

г.Витебска. Для этих учреждений дошкольного образования областная 

организация Профсоюза приобрела спортивное и специальное 

оборудование, которое будет использоваться в дальнейшем для 

развития детей с инвалидностью.  

Первомайской районной г.Витебска организацией Профсоюза на 

проведение новогодних и рождественских мероприятий, приобретение 

новогодних подарков детям членов Профсоюза было направлено 

27958,0 рублей, из них для воспитанников ГУО «Витебская 

специализированная школа-интернат», где обучается свыше 90 детей с 

нарушениями слуха и интеллектуальной недостаточностью, 

нуждающихся в высококвалифицированной помощи педагогов, на 

приобретение комплектов одежды (сорочки, пижамы, халаты, носки) 

оказана спонсорская помощь в сумме 200,0 рублей. 

В течение 2022 года в учреждении образования «Витебский 

государственный технологический университет» проходила ежегодная 

акция «Дари добро!», направленная на помощь и поддержку детей-

сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Студенты с 

кураторами групп на протяжении 2022 года посещали ГУО «Детский 

дом г.Витебска», общались с воспитанниками. Силами студентов и 

сотрудников регулярно проходит сбор детской одежды и обуви, 

которые передаются воспитанникам ГУО «Детский дом города 

Витебска», вручаются сладости, развивающие игрушки и 

принадлежности для творчества. 

В УЗ «Витебский областной специализированный Дом ребенка» 

студенты передали средства личной гигиены (памперсы, одноразовые 

пеленки и другое). 

Финансовую помощь ППО студентов УО «ВГТУ» не оказывала, 

но в преддверии Нового 2023 года студенты из школы ведущих и 

актерского мастерства студенческого клуба участвовали в выездных 

новогодних театрализованных представлениях на дому для 35 детей 

сотрудников университета – членов Профсоюза.  

ППО работников «Полоцкий государственный университет имени 

Евфросинии Полоцкой» с 21 по 25 декабря 2022 года провели три 



мероприятия, на которых присутствовало 476 детей членов Профсоюза. 

Детям были вручены новогодние подарки, проведен новогодний 

интерактив «В гостях у волшебного кролика», танцевально-

развлекательная программа. 

По инициативе Полоцкой районной организации Профсоюза для 

73 детей – инвалидов воспитанников ГУО «Полоцкий районный центр 

коррекционного развития и обучения» было подготовлено новогоднее 

поздравление  «Музыка милосердия». Председатель районной 

организации Профсоюза М.Пашкевич вместе с председателями ППО 

подготовили представление и вручили детям сладкие подарки.     

Хорошей традицией на протяжении 8 лет в Полоцкой районной 

организации Профсоюза  стало  проведение новогоднего  представления 

«Чудеса у новогодней ѐлки» для детей членов Профсоюза из 

многодетных семей. 164 ребенка и их родители посетили резиденцию 

Деда Мороза, которая расположена на базе Центра туризма и 

краеведения в г.Полоцке. Дети смогли не только побывать на 

представлении, но и посетить мастер-класс по изготовлению своими 

руками новогодних игрушек.  

 



 
 

 

 
 

 

 



 

В рамках проведения благотворительной акции «Профсоюзы – 

детям» ППО областной организации Профсоюза 27-ми учреждениям 

интернатного типа Витебской области оказана помощь в размере более 

5 080 рублей. Из них перечислено денежных средств в размере          

1283,0 рубля на укрепление материально-технической базы: 

приобретение бытовой техники, бытовой химии, средств гигиены, 

инвентаря и канцелярских принадлежностей. 

Председатели областной, территориальных организаций 

Профсоюза посетили новогодние и рождественские мероприятия в                 

11 интернатных учреждениях. 
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За период проведения новогодних и рождественских мероприятий 

в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям» из средств 

ППО направлено 337886,2 рубля, из них 27-ми учреждениям 

интернатного типа – в размере более 5 080 рублей, на приобретение 

новогодних подарков детям членов Профсоюза – 333250, рубля. 
 

 

 


