Благотворительные и волонтерские
организации Брянска

У каждого человека иногда возникает желание помочь городу, природе
или поделиться с теми, кому не хватает привычных для нас вещей.
Может быть, кому-то и самому нужна эта помощь. Но из-за незнания,
куда обратиться, желание так и остается не выполненным. Мы
подготовили для вас список некоторых из крупных и активно
развивающихся благотворительных и волонтерских организаций
города, чтобы вы всегда знали, где вам помогут и будут рады вашей
помощи.

Брянская региональная экологическая общественная
организация «Брянские экологи»
Организация основана в мае 2012 г., активно участвует в мероприятиях,
направленных на борьбу с нарушениями экологического
законодательства и стремится благоустроить наш город.
Направления деятельности:






правовое (обнаружение нарушений экологического характера и их
устранение);
созидательное (организация мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки в регионе);
информационное (проведение разъяснительных работ с
населением);
молодежное направление (внедрение моды на экологичность);
организация мероприятий (уборка мусора, посадка деревьев) и др.

Чем вы можете помочь: волонтерство.
Контакты:
г. Брянск, ул. 7-ая Линия, 11
Телефон куратора 8(953)294-83-73
Группа ВКонтакте vk.com/green_bryansk

Благотворительный фонд поддержки семьи во имя
св. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии
Фонд был основан в марте 2003 г. как не имеющая членства
благотворительная некоммерческая организация в целях поддержки и
развития благотворительной деятельности по содействию защите семьи,
материнства и детства.
Фонд помогает:




беременным в кризисной ситуации, стоящим перед выбором: родить
или сделать аборт;
многодетным семьям;
одиноким малообеспеченным мамам с детьми.

Фонд принимает следующие вещи: детские игрушки (мягкие, настольные
игры, развивающие, конструкторы, машинки, куклы); памперсы, пеленки,
полотенца; коляски, переноски для детей, манежи, ходунки, пеленальные
столики; различную бытовую технику (фен, пылесос, телевизор, компьютер,
чайник, холодильник, плиту); одежду и обувь (любых размеров, для девочек
и мальчиков); бытовую химию (зубную пасту, мыло, стиральный детский
порошок); все для новорожденных (ванночку для купания, подогреватель и
стерилизатор бутылок); мебель (кроватки, диваны, шкафы, матрасы,
комоды); другие вещи, необходимые в быту (посуда, шторы, пледы).
Контакты:
Телефон 8(4832)37-05-08
Группа ВКонтакте vk.com/club71390677

Православное движение Брянска «ИЛИОС»
Движение относится к Брянской Епархии, основано в декабре 2014 г.
У движения несколько направлений деятельности:








волонтерство: поездки и помощь в домах престарелых, больницах,
роддомах, помощь пенсионерам прихода, адресная помощь;
акции: уличные миссионерские акции духовно-просветительского
характера, нравственного характера, пропагандирующие здоровый
образ жизни;
киноклуб;
концерты: постановки на тему православных праздников;
учебное направление: кружки (изучение богослужения,
православная семья, встречи с интересными людьми);
приходское консультирование.

Чем вы можете помочь: денежным пожертвованием; продовольствием
и транспортной доставкой; помощью в подготовке к творческим
занятиям с детьми; идеями и вашим присутствием на собраниях.
Контакты:
Телефон куратора 8(900)366-15-56.
Группа ВКонтакте vk.com/pravoslavie_bryansk

Движение волонтеров Брянска «Солнечный круг»
Движение волонтеров начало свою деятельность в декабре 2007г.
Активно занимается тем, что оказывает помощь детям-сиротам,
посещает детские дома и проводит с детьми обучающие и
развлекательные мероприятия.
Чем вы можете помочь: денежным пожертвованием; приобретением
предметов первой необходимости; участием в проводимых
волонтерами акциях, мероприятиях; взять на себя шефство над одним
из учреждений.
Контакты:
Телефон куратора 8(961)105-56-57
Группа ВКонтакте vk.com/detibryansk_ru

Брянское объединение волонтеров «Мы вместе»
Самая молодая из представленных организаций, начавшая свою
деятельность в начале 2015г., но за столь короткий срок уже оказала помощь
многим семьям.
Объединение оказывает нефинансовую помощь:






многодетным семьям;
неполным семьям;
беременным женщинам в кризисной ситуации;
беженцам из Украины;
воспитанникам детских приютов.

Чтобы помочь, вы можете передать кураторам движения: одежду и обувь,
детскую и взрослую, в хорошем состоянии; игрушки, погремушки,
развивающие игры и т.д.; книжки; не скоропортящиеся продукты: крупы,
тушѐнка, консервы, макароны и т.п.; школьные принадлежности и
спортинвентарь; средства гигиены и бытовую химию; средства по уходу за
детьми; лекарства, обезболивающие средства; постельное бельѐ,
полотенца; бытовую и оргтехнику; материалы для рукоделия.
Контакты:
Телефон куратора 8(915)804-30-64.
Группа ВКонтакте vk.com/mivmeste32

Благотворительный фонд «Сердце Есть Брянск»
Филиалы благотворительного фонда «Сердце есть» распространяют свою
деятельность во многих городах России. Брянский филиал начал свою
работу в июне 2014г.
Фонд оказывает нефинансовую помощь многодетным и неполным
семьям.
Чтобы помочь, вы можете передать кураторам движения: одежду и обувь,
детскую и взрослую, в хорошем состоянии; игрушки, погремушки,
развивающие игры и т.д.; книжки и канцтовары; не скоропортящиеся
продукты; средства гигиены, бытовую химию, средства по уходу за
детьми; постельное бельѐ, полотенца; мебель.
Контакты:
Телефон куратора 8(915)800-88-08
Группа ВКонтакте vk.com/serdzeest32

Благотворительный фонд «Милосердие»
Фонд основан в 2013г.
Основное направления деятельности фонда:


оказание материальной помощи детям, по состоянию здоровья
нуждающимся в операционном медицинском вмешательстве,
путѐм оплаты лекарств, медицинских препаратов, медицинского
оборудования, исследований, операций и иных медицинских

процедур, а также протезов, инвалидных колясок и других средств
реабилитации.
Чем вы можете помочь: денежным пожертвованием; стать волонтером
фонда; стать донором крови.
Контакты:
г. Брянск, пр-т Ленина, 67, тел. (4832) 606-777
Телефон куратора 8(910)337-38-35
Группа ВКонтакте vk.com/miloserdie_bryansk

Брянское объединение волонтеров «Сердце – детям»
Объединение начало свою деятельность в составе двух супругов в 2010
г., постепенно расширяясь и набирая большую команду добровольцев.
Направления деятельности объединения:





помощь детям-сиротам (социальным и полным), находящихся в
домах ребенка, социальных реабилитационных центрах и приютах
Брянской области;
помощь больным детям-инвалидам в сборах на лечение и
реабилитацию, помощь в прохождении ими социализации;
помощь детям и семьям, попавшим в трудные жизненные
ситуации (пострадавшим от стихии, малоимущим, многодетным, а
также мамам и отцам-одиночкам).

Чем вы можете помочь: посещение детей-сирот в социальных
учреждениях; проведение для детей выездных мастер-классов, занятий
и праздников; посещение/патронаж нуждающихся семей на дому,
оказание им адресной помощи; оказание материальной помощи
объединению в виде участия в акциях и срочных сборах; посещение
больных детей в больницах, оказание помощи и поддержки детским
отделениям; оказание транспортной услуги, физическая
помощь; распространение информации об объединении.
Контакты:
Телефон куратора 8(910)339-69-87
Группа ВКонтакте vk.com/serdzedetyam

Благотворительный фонд «Ванечка»
Группа добровольцев появилась в нашем городе еще три года назад, но в
апреле 2015г. инициатива превратилась в благотворительный фонд.
Деятельность фонда направлена на помощь детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.
Чем вы можете помочь: денежным пожертвованием; новыми
пластмассовыми и развивающими игрушками; памперсами и другими
средствами личной гигиены.
Контакты:
г. Брянск, ул. Мало-Завальская, 2
Телефон куратора 8(905)101-02-83
Группа ВКонтакте vk.com/deti32

Общественное объединение добровольцев «Ромашка»
Добровольцы начали благотворительную работу в декабре 2014 года.
Направления деятельности объединения:






социальная поддержка и защита граждан;
улучшение положения малообеспеченных семей;
социальная реабилитация инвалидов;
пропаганда здорового образа жизни;
организация и проведение различных мероприятий и акций.

Чтобы помочь, вы можете передать кураторам движения: одежду и обувь,
детскую и взрослую, в хорошем состоянии или новую; игрушки,
развивающие игры; не скоропортящиеся продукты; средства гигиены,
бытовую химию, средства по уходу за детьми; бытовую технику.
Также вы можете помочь с транспортировкой помощи в семьи.
Контакты:
Телефон куратора 8(919)199-51-24
Группа ВКонтакте vk.com/club82730428

