
«КВІТІНЬ ЧОРНОБИЛЯ» 
     -  ДЕТЯМ

Городской благотворительный фонд 
«Квітень Чорнобиля» информирует 

о ходе реализации программ фонда
В мае 2005 года наш фонд принял участие в конкурсе 

проектов в рамках социального заказа «Молодежь С л а 
вутича за здоровый образ жизни». Поскольку приори
тетным направлением работы фонда является работа с 
д е тьм и  (всего на учете  в фонде  состоит  480 детей, 
многие из которых из неполных, малообеспеченных, мно
годетных семей), мы решили участвовать  в этом кон
курсе. Наш фонд представил программу «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, табакокурения в подростко
вой среде». Кроме этого, мы приняли участие в конкур
се, объявленном ЦРГ, на который представили програм
му «Профилактика насилия в семье». Программы фонда 
стали победителями, и сейчас коллектив нашего фонда 
и партнеры —  организации «Надежда», «Голос молоде
жи», «Сахаджа-йога», «Украинская социал-демократичес- 
кая молодежь» —  активно работают в направлении реа
лизации этих программ.

По проекту «Профилактика алкоголизма, наркомании, 
табакокурения в подростковой среде» проведена значи
тельная и актуальная, на наш взгляд, работа. В своем 
объявлении по телевидению мы обратились ко всем жи
телям города с призывом принять участие в реализации 
программы, и мы признательны всем, кто откликнулся 
на наше обращение. На первом этапе проводилась рабо
та с предпринимателями города, которым были вручены 
письма о соблюдении правил торговли в отношении не
совершеннолетних. В торговых точках были размещены 
информационные и пропагандистские плакаты о вреде 
курения и алкоголизма. К сожалению, не все предприни
матели нашего города с пониманием отнеслись к важно
сти и значимости этих проблем. Например , в магазин 
«Союз» наша группа общественного контроля обращ а
лась 4 раза, пока мы убедили их в необходимости соци
альной  рекламы и разместили  плакаты в магазине. А 
ряд продавцов, наоборот, очень приветствовали наше 
начинание и говорили, что это поможет воздействовать 
на несознательных молодых людей до 18 лет, пришед
ших за спиртными и табачными изделиями.

Группы общественного контроля продолжают свою ра
боту. Собрана достаточная информация, в том числе и с 
вашей помощью, уважаемые горожане, о недобросовес
тности некоторых продавцов. Сейчас  наш фонд разра
батывает  предложения в органы власти о применении 
мер административного  воздействия  к этим торговым 
точкам. Хочется  напомнить славутичским  представи 
телям торговли, что никто из них не застрахован от по
добного рода проблем со своими собственными детьми, 
и чтобы, отпуская пиво и сигареты, уж не говоря о чем- 
то покрепче, чужому 10— 12-летнему ребенку, они не за
бывали при этом о своих детях. В погоне за прибылью 
мы теряем наше молодое поколение.

В начале сентября состоялась презентация программ 
«Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения 
в подростковой среде», а также «Профилактика насилия 
в семье» на собрании родителей и детей —  членов наше
го фонда. Родители ознакомились с фотоматериалами по 
летнему отдыху детей нашей организации. Свою экспози
цию «Мир начинается в тебе» представили и партнеры 
проекта —  организация «Сахаджа-йога». В ходе реализа
ции программ в нашем фонде работает Центр «Мир без 
границ», в котором дети в выходные дни изучают иност
ранные языки, участвуют в выставках рисунков и поде
лок, действуют «Школа в природе», семейный клуб. С  ре
бятами работают квалифицированные педагоги и психо
логи. Усилия нашего коллектива направлены на то, чтобы 
дать нашим детям возможность познать красивый и свет
лый мир, дать дорогу в будущее. Чем больше увлечений и 
интересов будет у наших детей, тем успешнее сложится 
их жизнь. Многие психологические проблемы ребенка рас- 
крываются не сразу, но мы надеемся, что наши усилия 
направлены на благое дело. В сентябре в помещении ДДТ 
были организованы выставки «За здоровый образ жиз
ни», «Мир без насилия». Кроме этого, была организована 
выставка детских рисунков и поделок «Я и моя семья». 
Все дети, представившие свои работы на выставки, на
граждены призами.

Дети нашей организации приняли участие в акции, по
священной Дню знаний в Киеве, в рамках которой посе
тили «Музей воды», компания «МакДональде» провела для 
них экскурсию и благотворительный обед, а в Детском 
драматическом театре дети посмотрели балет «Щелкун
чик». Спонсоры предоставили нашим детям подарки. Сей
час мы готовим поездку во Львов на осенние каникулы, 
где нас будет встречать Чернобыльский фонд г. Львова.

К сожалению, не все дети могут посетить меропри
ятия, которые проводят для них международные орга
низации. Это связано с тем, что проблема транспорта 
для поездок остается  самой актуальной на сегодняш
ний день. Не каждая семья из-нашего фонда может по
зволить  о тправить  свое го  ребенка  даж е  в Киев, не 
говоря уже о более дальних поездках. А  ведь это очень 
важно для развития кругозора ребенка, дает  ему воз
можность общ ения  со сверстниками  из других регио
нов Украины, способствует  его адаптации к условиям 
нашей жизни. В прошлом году благодаря генеральному 
директору ГСП Ч А Э С  С м ы ш л яеву  А. Е. дети участво 
вали и в новогодних представлениях, организуемых в 
Киеве, и в декабрьских мероприятиях.

В декабре  будут проводиться мероприятия, посвя
щенные Всемирному дню детей-инвалидов. Постараем
ся найти людей, которые не равнодушны к судьбе д е 
тей из Славутича и помогут нам организовать их учас
тие в мероприятиях.
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