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Замечательно, что на свете есть люди, неравнодушные к чужой беде, их сердца
откликаются на нужды окружающих, поэтому они стараются оказать свою помощь тем,
кто оказался в трудной ситуации. Этих людей смело можно назвать альтруистами, ведь
они не ищут никакой выгоды для себя, а просто бескорыстно помогают нуждающимся.

Одной из таких благотворительных организаций является Общественное Объединение
«Благо Твори». Деятельность фонда направлена на защиту деток, которые остались
без родителей. Эти детские души очень нуждаются в заботе и любви, которую они
недополучают. И вот организация «Благо Твори» всячески старается помочь
обездоленным ребятам, порадовать их, окутать вниманием.

С 2007 года команда работников ездит в детские приюты, больницы для того чтобы
ухаживать за детьми-сиротами.
За активную деятельность, ответственность и добросовестность благотворительный
фонд был удостоен статуса Республиканской организации. Все волонтеры работают с
большой самоотдачей, видно, что эти люди любят то, чем занимаются, их глаза полны
любви и доброты. Но, единственное, что очень огорчает работников организации, это
то, что, по их мнению, детям недостаточно этих периодических визитов и подарков, им
не хватает атмосферы любви и домашнего уюта, которые можно обрести в полноценной
семье. Для того чтобы эти ангелочки чувствовали себя любимыми и защищенными – им
нужны родители. Чтобы помочь брошенным детям обрести настоящую семью,
организация «Благо Твори» направила свои силы на, то чтобы всячески содействовать
усыновлению сирот, а также организовала психологическую работу с проблемными
семьями, чтобы сиротство не распространялось.
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Больше двухсот волонтеров осуществляют активную деятельность по всей территории
Республики Беларусь. Они регулярно посещают детские приюты и больницы, ухаживают
за больными детками, приносят им игрушки, карандаши, альбомы и многое другое.
Сотрудники благотворительной организации дарят детям-сиротам детство, ласку и
заботу, которой им очень не хватает.

Описание основных целей:
1.В первую очередь, деятельность организации направлена на усыновление детей,
работники фонда всячески содействуют в этом вопросе семьям, готовым взять
опекунство над сиротой, любить этого ребенка и оберегать.
2.К тому же, волонтеры приносят детям в больницу одежду, игрушки, средства гигиены
и другие необходимые вещи.
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