
Благотворительные акции, ярмарки и марафоны  
по сбору канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды и 

обуви, денежных средств для школьников из различных социально 
уязвимых категорий семей (многодетные, малообеспеченные, 

неблагополучные семьи, семьи с детьми-инвалидами) к учебному 
2021/2022 году  

 
Берестовицкий район – с 23 июля по 27 августа среди населения                      

г.п. Берестовица будет проходить благотворительная акция «Соберем детей в 
школу», организованная ТЦСОН Берестовицкого района совместно с 
магазинами поселка по сбору школьных принадлежностей и канцелярских 
товаров для детей, нуждающихся в помощи. В ходе акции планируется оказать 
помощь школьникам в виде наборов принадлежностей и канцтоваров. 

Волковысский район – 1 июля по 31 августа проходит  
благотворительный марафон «Скоро в школу!» по оказанию помощи 
детям из многодетных, неполных и малоимущих семей, семей, где 
родители являются инвалидами и пенсионерами, детям-инвалидам, детям-
сиротам, детям из домов-интернатов.   
 Участие в марафоне принимают, общественные и религиозные 
организации, общественные объединения, профсоюзные организации, 
частные предприятия и физические лица. В ходе марафона планируется 
оказать помощь в виде школьных рюкзаков и канцелярских товаров 220 
школьникам. 

Вороновский район – в июле-августе Вороновский районный 
исполнительный комитет, трудовые коллективы организаций и 
предприятий района, общественные объединения присоединятся к 
акции «Соберем детей к школе» и окажут материальную помощь к 
началу учебного года детям из многодетных, малообеспеченных и 
других категорий семей (воспитывающих детей с инвалидностью, 
неполных, приемных, опекунских). 

Гродненский район – с 7 августа по 14 сентября участвует  в 
благотворительной  компании Белорусского Общество Красный Крест  
«Соберем детей в школу!». В рамках компании  проводится сбор   
добровольных денежных пожертвований, а так же  школьных принадлежностей 
и одежды для школы.  Помощь будет направлена многодетным семьям, в 
которых воспитываются дети-инвалиды и семьям,  в которых воспитываются 
дети-инвалиды (школьного возраста) с третьей  и четвертой СУЗ, беженцам.  В 
ходе компании планируется оказать помощь 100 школьникам. 

Дятловский район – с июля до конца августа совместно с 
предприятиями города и района, индивидуальными предпринимателями, 
общественными организациями проводится акция «Соберем детей в 
школу» по оказанию единовременной материальной помощи семьям, 
воспитывающих троих и более детей, обучающихся в учреждениях 



общего  среднего и специального образования, а также малообеспеченным 
семьям. В акции участвуют 305 семей, в которых воспитывается 621 
несовершеннолетний, в том числе 291 многодетная семья, в которых 
воспитывается 603 несовершеннолетних. 

Зельвенский район – с 26 июля по 25 августа в филиале 
«Каролино» ГУ «ЦСОН Зельвенского района» планируется проведение 
благотворительной акции «Соберем детей в школу» по сбору 
необходимых школьных канцелярских принадлежностей для четверых 
детей, воспитывающихся в трех неполных семьях, проживающих на 
территории Каролинского сельсовета.  
 Ивьевский район – с 12 июля по 27 августа проходит 
благотворительная акция «Соберем детей в школу» по оказанию помощи 
в подготовке детей к школе из всех социально уязвимых категорий семей. 
В ходе акции планируется оказать помощь 150 школьникам в виде 
канцелярских принадлежностей.  

В августе Ивьевская районная организация ОО «БСЖ» окажет 
помощь школьникам из семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Кореличский район – с 1 по 16 июля в районе прошла 
благотворительная акция «Дарите детям добро». Благодаря спонсорской 
поддержке международной благотворительной организации 
«ЮниХелп» помощь получили 50 школьников из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. 
 С 26 июля по 31 августа совместно с организациями, 
предприятиями, индивидуальными предпринимателями и жителями 
района планируется проведение благотворительной акции «С радостью в 
школу». Планируется оказать помощь в виде канцелярских товаров, 
одежды, обуви 300 школьникам. 

Лидский район – 3 августа Лидским районным центром 
социального обслуживания населения запланировано проведение 
благотворительной акции «Соберем детей в школу!» в рамках работы по 
привлечению внимания общественности к проблемам слабозащищенных 
слоев населения. Акция проводится с участием волонтеров из числа 
пожилых граждан, посещающих отделение социальной адаптации и 
реабилитации, по сбору канцелярских принадлежностей с целью 
последующего распределения детям, родители которых являются 
инвалидами 1, 2 группы.  

Мостовский  район – с 9 по 29 августа будет проведена 
благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» по сбору 
канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды и обуви 
возле магазина «Детский мир» в г.Мосты для оказания помощи детям, 
воспитывающихся в многодетных и малообеспеченных семьях. 

 

https://unihelp.by/yunixelp-pomogaem-soxranit-detskie-zhizni


Новогрудский район – с 1 августа по 1 сентября будет проведен 
благотворительный сбор «Соберем школьный портфель вместе», где 
совместно с районными организациями и предприятиями будет оказана 
помощь в подготовке детей к школе из малообеспеченных семей. В ходе 
сбора планируется оказать материальную помощь 370 школьникам. 

 
Островецкий район –  в августе планируется проведение районной 

акции «Соберем детей в школу» для оказания материальной помощи 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, неблагополучным,  
малообеспеченным  семьям, семьям детей-первоклассников совместно с 
предприятиями города и района, индивидуальными предпринимателями, 
общественными организациями. В ходе акции планируется оказать 
помощь 220 школьникам. 

Ошмянский район – в августе будет проходить  благотворительная 
акция «В школу с добрым сердцем» по сбору канцелярских товаров, 
организованная Ошмянской районной организацией общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Будет 
оказана помощь детям, воспитывающимся в многодетных, приемных 
семьях. 

Свислочский район – с 1 июля по 27 августа проходит 
благотворительная акция «Теперь мы первоклашки!», организованная 
Центром. В ходе акции планируется обеспечить школьными 
принадлежностями 2 семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью и 2 
многодетные семьи  с детьми-первоклассниками. Помощь будет оказана                    
8 школьникам. 

С 16 августа по 27 августа будет проходить благотворительная акция  
«Соберем рюкзак» совместно с РОО «Белая Русь». В ходе акции для 
школьников начальных классов из многодетных семей, у которых в 
составе семьи воспитываются дети с инвалидностью, будут приобретены 
канцелярские товары. Помощь будет оказана 10 школьникам. 

25 августа будет организована акция «В школу с добрым сердцем», 
организованная общественным объединением «Белорусский 
республиканский союз молодежи». Планируется обеспечить школьными 
принадлежностями 3 многодетные семьи с  детьми-первоклассниками. 

С 1 июля по 27 августа проводится благотворительный марафон 
«Скоро в школу», где совместно с районными организациями и 
предприятиями будет оказана помощь в подготовке 120 детей  к школе, 
социально уязвимым категориям семей.    

Итого в ходе акций будет охвачено помощью 144 школьника. 
Слонимский район – с 1 по 31 августа будет проходить 

благотворительная акция «Соберем детей в школу» для школьников из 



малообеспеченных семей. В ходе акции планируется оказать 
безвозмездную помощь 200 школьникам. 

Сморгонский район – с 16 августа по 1 сентября Сморгонским 
«БРСМ» совместно с районной общественной организацией «Белорусский 
союз женщин» планируют провести благотворительную акцию «В школу 
с добрым сердцем», направленную на оказание помощи в подготовке 
детей к школе из малообеспеченных семей. В ходе акции планируется 
оказать материальную помощь в натуральной форме 51 школьникам.  

С 1 августа Сморгонская районная организация Белорусского 
Общества Красного Креста проводит акцию «Собери портфель в школу» 
(сбор канцелярских товаров, книг, письменных и других школьных 
принадлежностей). Планируется оказать помощь 23 школьникам. 

Щучинский район – с 30 июля по 31 августа пройдет 
благотворительная акция «Соберем детей в школу». Организаторами 
выступят территориальный центр социального обслуживания населения 
совместно с общественными районными организациями «Белорусский 
союз женщин», «Белорусское Общество Красного Креста». В ходе акции 
планируется оказать помощь в виде школьных принадлежностей 80 
школьникам из неблагополучных и малообеспеченных семей, семей 
воспитывающих детей-инвалидов.  

Ленинский район г. Гродно – с 1 июля по 31 августа проходит 
благотворительная акция «Соберем детей в школу», организованная ГУ 
«Центр социального обслуживания населения Ленинского района г. 
Гродно» по оказанию помощи социально уязвимым семьям, 
воспитывающим несовершеннолетних детей при подготовке к новому 
учебному году. В ходе акции планируется оказать помощь 1 400 
школьникам из неблагополучных и многодетных семей, семей, 
воспитывающих  детей-инвалидов. 

Октябрьский район г.Гродно – с 5 июля по 27 августа проходит 
благотворительная акция «Соберем портфель вместе» совместно с 
общественными организациями и объединениями для детей, проживающий в 
детских домах семейного типа. Планируется оказать помощь  40 школьникам  
из 4 семей. 
 


