
Акция  
Делать добро просто. Стать волшебником              
просто   
 
Вот уже несколько лет накануне Нового года Белорусское Общество 

Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Елка 
желаний». Стала традиционной она и в нашем районе. В этом году 
благотворительная кампания продлится с 1 декабря 2020 года по 15 
января 2021 года.  

Как рассказала председатель 
районной организации БОКК Ольга 
Бобкова, главная цель 
благотворительной кампании – 
уделить внимание детям, которые в 
этом нуждаются. «Этот ежегодный 
новогодний проект направлен на 
сбор подарков для детей, а также 
формирование списка сюрпризов – 
подарков для тех, кто их не 
загадывал. Для того, чтобы подарить 
праздник мы собрали желания ребят 
из многодетных, малообеспеченных семей, разместили их на елках в 
магазинах «Универмаг» и «Парковый». Каждый желающий может купить 
подарок, который указан в открытке и положить его под елку, передать 
сотруднику магазина или напрямую нам – в районную организацию 
Белорусского Общества Красного Креста. Также мы принимаем подарки-
сюрпризы, – рассказывает Ольга Михайловна. – Все собранные подарки 
мы доставим детям.  

Присоединиться к 
благотворительной кампании «Елка 
желаний» могут индивидуальные 
предприниматели и трудовые 
коллективы, оказав спонсорскую 
помощь. Что и сделали индивидуальные 
предприниматели с Центрального рынка 
города Шклова во главе с Жанной 
Рогальчук к ним присоединилась 
простая Шкловчанка Нина Бурмакова, 
которая сама воспитывает приемных 
детей и понимает насколько важен 
данный праздник для ребенка. Женщина 
решила поддержать многодетную семью 
Ручининых. «Мы постоянно кому-то 

помогаем. Ежегодно и не только в преддверии нового года, но и других 
праздников стараемся дарить подарки и оказывать помощь тем, кто 
нуждается. Поучаствовать в благотворительной кампании «Елка 
желаний» мне предложила сестра Елена и, конечно же, я согласилась, – 
говорит Жанна Александровна. – Мы в торговом павильоне поставили 
копилку. Откликаются даже наши покупатели и наши предприниматели, 



стоящие на рынке. Кто-то деньги приносит, кто-то дает фрукты, конфеты, 
печенье и другие продукты, одежду. А кто-то и то, и другое. На 
собранные деньги мы покупаем то, что необходимо тем, кому мы решили 
помочь  

Во вторник, 22 декабря, Жанна Рогальчук с сестрой Еленой 
Парфеновой и Ольгой Бобкой отправились вручать подарки. В этот день 
они посетили Михаила Аленичева.  

Михаил – инвалид с детства, передвигается в инвалидной коляске. 
Его опекуном является родная тетя Людмила. Помогают смотреть за 
молодым человеком бабушка Екатерина Ильинична и дедушка Леонид 
Иванович. Они же нас и встретили. А глядя на Михаила, было понятно, 
что гостям и подаркам он рад. «Неожиданно, но очень приятно, что про 
Михаила знают и сегодня сделали такой сюрприз – привезли ему 
подарки. Очень радостно на душе, что Мишу не забыли», – поделился 
Леонид Иванович. 

В этот день получил подарки 12-летний Максим Филлимонов 
,мальчик-инвалид  из Шклова и  пять детей семьи  Надежды и Сергея  
Ручининых из деревни Ходулы, которая одна воспитывает пятеро детей.  

– В канун Нового года все ждут подарков и чудес. Однако не у всех 
детей есть возможность получить подарок от родных и близких. И 
каждый из нас может в этом помочь и сделать долгожданный подарок 
ребенку, который нуждается в помощи, – подытожила Ольга Бобкова.  
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Председатель районной организации БОКК Ольга Бобкова с 

волонтерами вешает открытки от ребят на «Елку желаний» 


