
Местный благотворительный 

фонд

«Дать Надежду»



Наша история и цели

 Местный фонд помощи «Дать надежду» появился на свет 2 мая 2017года. Это 

некоммерческая организация, которая оказывает помощь детям, многодетным и 

малоимущим семьям и всем кто попал в трудную жизненную ситуацию.

 Цели фонда:

 Основной целью фонда является осуществление благотворительной деятельности 

по сбору и безвозмездной передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества и денежных средств. Фонд осуществляет деятельность в целях 

социальной поддержки и защиты граждан, в том числе для улучшения 

материального положения малообеспеченных, социальной реабилитации 

безработных, потерпевших стихийное бедствие, инвалидов и лиц, которые в силу 

своих физических и интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

 Виды помощи: финансовая, материальная, социальная работа.



Фонд в цифрах

5 лет мы помогаем вместе с вами

Более 30 маленьких сердец 

которым помогли

Более 10 молодых семей и 

нуждающихся получили помощь



Помощь больным детям в лечении и 

реабилитации

 На данный момент мы оказываем 

помощь в сборе средств на 

лечение и реабилитацию детей , 

чьи родители не в силах в виду 

жизненной ситуации справиться с 

этой бедой самостоятельно.

 Благодаря нашим общим усилиям 

вместе с вами мы сделаем 

небольшой но очень нужный шаг на 

пути к выздоровлению малышей. 



Адресная помощь нуждающимся

 Не редко случается, что в жизни 

человека наступает такой момент, 

что без помощи других людей ему не 

справиться. Человек может попасть 

под сокращение, а найти другую 

работу не может или у него 

мизерная зарплата(пенсия) и не 

хватает на самое необходимое. 

Ситуации бывают разные, а мы 

можем помочь человеку справиться 

с его бедой и поверить что он не один 

в этой ситуации, что есть люди 

которые хотят и могут помочь!!!



Участие в общественных 

мероприятиях 

 На протяжении всей нашей 

деятельности по мере наших 

возможностей мы участвуем 

в жизнедеятельности нашего 

общества с целью 

популяризации 

благотворительности и 

взаимовыручки между 

людьми. Ведь от каждого из 

нас зависит как мы живём и 

как будем жить дальше.  



Давайте будем друзьями

 Мы приглашаем Вас стать членом Клуба друзей Фонда «Дать Надежду», который 

будет объединять сообщество компаний, людей, готовых спасать детей от беды в 

нашей прекрасной стране. Мы рады будем Вас познакомить с нашей работой и 

нашим стремлением оказать помощь нуждающимся в этом людям, чтобы 

делиться с вами нашими успехами, чтобы вы могли видеть, как меняется жизнь тех, 

кому мы вместе помогаем ведь наш Благотворительный Фонд создан не 

равнодушными людьми к проблемам незащищенных слоёв населения и 

основная миссией нашего фонда это социальная поддержка и защита граждан, 

социальная реабилитация инвалидов, оказание помощи в лечении тяжелобольных 

детей.



Как вы можете помочь?
 1.Переводом на наш расчётный счёт Р/С BY74POIS30150046954101933001 в ОАО 

« Паритетбанк» г.Минск получатель – Фонд «Дать Надежду» УНП № 790613339 Код Банка 

POISBY2X,

 2.Через платёжную систему ЕРИП( номер услуги 7449356). 

 3.Пожертвованием по банковским картам через систему электронных платежей bePaid на 

нашем сайте https://d-n-bobruisk.by/ .

Обращаем Ваше внимание на то, что пожертвование по банковским картам возможно будет 

произвести только при подключённой у Вас услуге 3-D Secure.

 4.Также Вы можете совершить телефонный звонок на нашу Благотворительную линию со 

стационарного телефона по номеру 8 902 2150101 (стоимость пожертвования 3 рубля), 

данная услуга доступна со стационарного телефона.



Спасибо 
Маленькой помощи не бывает


