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В структуре: 181 первичная организация на предприятиях, в 

учреждениях и организациях г.Гродно. 

Высший орган – Конференция. Руководящий 

орган – Президиум. 

Председатель Президиума Гродненской 

городской организации БОКК – Александр Михайлович 
Ковш. 

Председатель Гродненской городской 

организации БОКК – Елена Ивановна Русинович. 

Заместитель председателя Гродненской городской организации 

БОКК по Октябрьскому району –Татьяна Валерьевна Брацкова. 

Заместитель председателя Гродненской городской организации 

БОКК по Ленинскому району – Елена Ивановна Демидович. 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГГО БОКК В 2016 г. 

 

Весной 2016г в высших учебных заведениях 

г.Гродно прошел «буккроссинг».  

Цель акции: не только обменяться книгами, но 
и дать возможность людям, которые не могут 

позволить себе приобрести книгу, получить экземпляр 

бесплатно.  

 

Проведен ряд встреч «Один день с Красным Крестом». 

Цель: познакомить учащихся с историей 

возникновения Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца, 
основополагающими принципами, 

гуманитарной деятельностью 

организации и привлечение новых волонтеров.  

 

 

 

 

 



 

Активное участие приняли в праздновании 9 мая, фестиваля 

национальных культур. и Дня города.   

Знакомство жителей и гостей г. Гродно с 

историей возникновения Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, 
основополагающими принципами, 

гуманитарными ценностями и деятельностью нашей 

организации стало одной из задач на данных 

мероприятиях.  

 

В августе - сентябре 2016 года провели свою традиционную 

благотворительную акцию «Соберем детей в 

школу». 

Цель: организовать сбор канцелярских 

товаров, школьно-письменных принадлежностей 

и многого другого, для детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации.  

В ходе акции было собрано 1697 рублей 45копеек, 858 единиц 

одежды, 93 пары обуви, канцелярских товаров – 1890. Более 200 детей 

получили помощь. 
 

«Вместе к здоровью» - акция по пропаганде здорового питания 
Акция, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни, здорового питания, была 

организована Гродненской городской организацией 

Белорусского Общества Красного Креста совместно с 

сотрудниками ЗАО «ГродноТорг Сервис». 

 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 Совместная акция прошла на филиале №5 

«ГКСМ» ОАО «Красносельскстройматериалы». 

Главной целью мероприятия было донести 

информацию о ВИЧ/СПИДЕ, о путях передачи, о 

методах обследования, о возможностях 

предотвращения инфицирования и методах 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции.     

Сотрудники и волонтеры Гродненской 

городской организации Белорусского Общества 

Красного Креста на протяжении недели проводили акции, инфо-сессии, 

информационные часы в учебных заведениях, организациях и на 

предприятиях г.Гродно, а также приняли участие в общегородских 

масштабных мероприятиях. 



Наиболее яркой и значимой в 2016 году стала 

благотворительная акция «Новогодняя елка 

желаний» 
Цель акции: оказание 

помощи детям, находящимся в 

кризисной ситуации (дети с 
ограниченными возможностями, 

дети-сироты, дети, находящиеся в социально 

опасном положении) в виде новогодних подарков. 

В период с 20 декабря по 13 января собранные подарки были 

вручены детям. А в ГУЗ «Гродненский областной центр медицинской 

реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического 

профиля» и учреждениях образования 
«Государственный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г. 

Гродно»; "Специальный ясли-сад №5 г. 

Гродно" и «Детский сад №7 для детей с 

особенностями психофизического развития»; 

"Дошкольный центр развития ребёнка №30 г. Гродно" и «Ясли-сад 

№65 г. Гродно» организованы и проведены праздничные утренники.  

Постояльцы 
Гродненского Дома для 

инвалидов и престарелых, 

накануне Рождества и 

Нового года также 

принимали поздравления и подарки от ГГО 

БОКК и волонтеров отряда «Следопыты добра», который 

функционирует на базе средней школы № 19 г. Гродно. В завершение 
праздника Дед Мороз со Снегурочкой вручили подарки каждому 

участнику торжества - сладости к Новому году и предметы личной 

гигиены. 

За время проведения акции было 

собрано 9 962 рубля и 118 подарков.  

245 детей и 27 инвалидов и 

престарелых получили подарки к Новому году 

и Рождеству. 

 

 


