
Акции «Наши дети» и «Дари радость» на Дятловщине 

 К умножению количества 

тепла, улыбок и подарков в канун 

Рождества и Нового года активно 

присоединились члены правления 

районной организации и первичных 

организаций ОО «БСЖ» 

Дятловского района.  Прежде всего 

в центре внимания были дети, 

которые находятся в непростых 

жизненных ситуациях. Это дети-инвалиды, дети-сироты, дети из 

многодетных и неполных семей. 

Сертификатом добрых дел как свидетельства поддержки 

нуждающегося ребенка, наполнения его жизни верой, заботой и 

надеждой от имени членов первичной организации ОО «БСЖ» 

Дятловского районного ЦКРОиР была отмечена деятельность членов 

правления Дятловской районной организации, активисток первичных 

организаций ОАО «Дятловский сыродельный завод» и отдела 

образования. Подарком от женщин стали развивающие игры  для детей 

из ЦКРОиР, а представители первичной организации ОО “БСЖ” 

сыродельного завода вручили детям сладкие подарки. 

  Следует также отметить наиболее активное участие в проводимых 

акциях и представительниц первичных организаций ОО «БСЖ» 

санаторной школы «Боровичок», средних школ №1 и №3 г.Дятлово, 

Вензовецкого, Раклевичского, Жуковщинского и Леоновичского 

детских садов - школ, Новоельнянского, Козловщинского, 

Даниловичского, Жуковщинского сельских исполнительных комитетов, 

центра социального обслуживания населения, УЗ «Дятловская районная 

больница». Члены женсовета поздравили ребят из социального приюта, 

детей, находящихся  на стационарном лечении в районной больнице, 

многодетные семьи Осипук, Анискевич, Скиба, Храновских, Губко, 

семью Людмилы Абражей, которая одна воспитывает ребёнка-инвалида 

и другие. Рады гостям были и Полина Марук, Анастасия Навотная, 

Кирилл Журавлев, Максим Шалесный, Илья Русак, Валентин Божко, 

Алеся Урадимская.  

 Активистки приняли участие и в проведении елок и утренников 

для детей сотрудников своих организаций, посетили отделение 

дневного нахождения для инвалидов «Праменьчык» центра социального 

обслуживания населения, больницы сестринского ухода в г.п. 

Новоельня, аг.Гезгалы, Дом совместного проживания в аг.Гезгалы, 

отделение круглосуточного пребывания в г.п.Козловщина, поздравили 



всех пациентов с наступающими праздниками и вручили им новогодние 

подарки.   

 Сертификат добрых дел — уникальный подарок для значимого 

человека! Вспомните свой самый ценный подарок? Что это было? 

Перебрав в памяти множество радостных событий, Вы, наверняка 

остановитесь на подарке, который вызвал у Вас искренние чувства: 

благодарность, тепло, любовь и признание. Это был настоящий 

подарок, скажете Вы! 

 Сертификат добрых дел — самый быстрый и простой способ 

подарить возможность человеку совершить настоящее Доброе Дело в 

жизни нуждающегося. Продолжайте, спешите творить  добрые дела! 
  



  

  

 

  



  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

   



  

 

 


