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Центр помощи «Вера» (далее Центр) - это некоммерческая благотворительная 
организация (г. Гродно, Республика Беларусь), которая занимается различными 
направлениями благотворительной деятельности и на постоянной основе оказывает 
помощь:

- тяжелобольным детям, нуждающимся в оплате лечения, приобретении 
лекарственных препаратов, специализированного реабилитационного оборудования и 
иного;

- медицинским и социальным учреждениям, где на воспитании/лечении 
находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- тяжелобольным взрослым, нуждающимся в оплате лечения, обследования, 
покупке лекарственных препаратов, средств реабилитации;

- медицинским, социальным и иным учреждениям, оказывающим помощь 
тяжелобольным взрослым, и взрослым, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Документы, подтверждающие, что, с момента основания учреждения (26 
ноября 2018 года), Центром была оказана помощь более чем на 440000$ (отчеты, 
договоры, платежные поручения и иные документы), размещены в свободном 
доступе на нашем сайте (луту.с-уега.Ъу).

В настоящее время Центр помощи «Вера» реализует 9 благотворительных 
программ, направленных на улучшение жизни и здоровья детей и взрослых 
Республики Беларусь (Программа “Детский инклюзивный центр”, Программа 
“Помощь сиротам”, Программа “Помощь тяжелобольным детям и взрослым”, 
Программа “Волонтерство”, Программа “Развитие Центра помощи “Вера”, 
Программа “Паллиативная помощь”, Программа “Помощь социальным, медицинским 
и иным учреждениям”, Программа «Помощь бездомным». Программа «Помощь 
религиозным учреждениям»).

Особый вклад в будущее тяжелобольных детей нашей страны наш Центр 
вносит благодаря строительству и развитию единственного в Беларуси Детского



инклюзивного центра для детей с инвалидностью, где дети на безвозмездной основе 
посещают все реабилитационные, развивающие, образовательные и творческие 
занятия, как индивидуально, так и в группах.

Работа по строительству Детского инклюзивного центра ведется с конца 2019 
года, когда Центр помощи «Вера», благодаря поддержке Гродненского городского 
исполнительного комитета, получил в аренду двухэтажное отдельно стоящее здание, 
оборудовал его безбарьерной средой и по настоящий день продолжает ремонт в 
помещениях, чтобы дети занимались в уютных и комфортных условиях. Шаг за 
шагом мы открываем все новые и новые направления помощи, но каждое - 
исключительно на безвозмездной основе.

Сейчас в Детском инклюзивном центре действуют 5 таких направлений:
• Детский инклюзивный кукольный театр «Радуга»;
• Музыкально-танцевальная студия «Облака»;
• Арт-терапия;
• Развивающая песочница с элементами сказкотерапии;
• Образовательные занятия для детей с инвалидностью.
Центр на постоянной основе еженедельно посещает более 40 детей с
инвалидностью.
Все направления образовательных/развивающих/реабилитационных занятий 

очень востребованы, ведь в нашем Центре они не только предоставляются бесплатно 
(все специализированное оборудование и материалы для занятий Центр также 
приобретает за собственные средства), но и с любовью к детям оказываются 
высококвалифицированными специалистами, а значит, дают отличные результаты.

П оч ем у Д етск и й  и н клю зивны й центр так  важ ен?
Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, очень нуждаются в помощи и 

поддержке. Большинство из них -  это неполные семьи, в которых мама находится в 
постоянном социальном отпуске по уходу за ребенком, ввиду его тяжелого 
заболевания. Такие семьи живут на небольшие социальные пособия, которых хватает 
на жизнь, но не хватает на дополнительную реабилитацию и платные услуги 
профильных специалистов, жизненно важных для ребёнка. От этих занятий напрямую 
зависит его будущее, навыки, которыми он сможет овладеть. Заговорит ли, сможет ли 
удерживать предметы в руках, координировать движения, сможет ли общаться со 
сверстниками, делать более осознанные шаги -  все это зависит от реабилитационных 
и образовательных занятий, оплатить которые родители зачастую не в силах. Вот 
почему «Центр помощи «Вера» старается оказать максимальную поддержку 
тяжелобольным детям и их семьям, предоставить качественные занятия на 
безвозмездной основе. Наша задача - помочь особенным детям изменить жизнь к 
лучшему, поправить здоровье, улучшить психоэмоциональное состояние, помочь 
социализироваться, раскрыть таланты, развить способности, подарить радость 
общения и творчества.

Мы ремонтируем помещения для занятий, заказываем специализированное 
оборудование, оплачиваем труд специалистов, работающих с детьми, исключительно



из поступающих в адрес Центра благотворительных пожертвований. Центр не 
является коммерческой организацией и существует только благодаря поддержке 
неравнодушных людей и организаций, оказывающих нам помощь.

Уже сейчас «Вера» может приглашать на занятия до 100 детей еженедельно, а 
благодаря современным технологиям (онлайн конференциям, записи обучающих 
занятий и др.), мы сможем помочь огромному числу детей по всей Беларуси, открыть 
для них новые направления помощи, такие как сенсорная интеграция, БАК- и 
Томатис-терапия, которые также будут предоставляться тяжелобольным детям 
бесплатно. Но для этого нам необходима Ваша помощь!


