
Информация о деятельности 
Брестского областного 
молодежного социального 
благотворительного 
общественного объединения 
«Живи малыш» за 2021 год 

 

Брестское областное молодежное социальное благотворительное 

общественное объединение «Живи малыш» (далее – БОМСБОО «Живи 

малыш») (далее – объединение), на основании статьи 24 Закона Республики 

Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных объединениях» (далее – Закон) и 

статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах 

по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» предоставляет следующую 

информацию (отчетность) о своей деятельности и поступлении 

и расходовании денежных средств и иного имущества за 2021 год. 

1. Брестское областное молодежное социальное благотворительное 

общественное объединение «Живи малыш», продолжает свою деятельность в 

2022 году по юридическому адресу: 224005, Республика Беларусь, город 

Брест, улица Советская, 46, офис 79, тел. +375-(29)-806-70-58 (МТС), факс 8-

(0162)-54-11-00 на основании договора  аренды от 14 февраля 2019 г. №1 и 

дополнительных соглашений от 14 февраля 2020г., 24 марта 2020г., 12 февраля 

2021г., 12 февраля 2022г. (копия прилагается). 

По состоянию на 01.01.2022 численность общественного объединения 

составляет 12 человек согласно журналу учета членов объединения. 

Организационных структур объединение в своем составе не имеет. 

1. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным 

объединением в уставных целях за 2021 год: 

№ 

п/п 

Дата 

мероп

рияти

я 

Наименование 

мероприятия 

Цели 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участников 

мероприятия,  в 

том числе 

журналистов, 

блогеров, 

модераторов 

сообществ в 

социальных сетях 

1. 

12.05. 

2021г. 

 

Благотворительная 

помощь в виде 

приобретения 

товаров для физ. 

лиц 

Улучшение 

социального 

положения и 

качества жизни 

уязвимых слоев 

населения, в том 

числе 

многодетных и 

малообеспеченных 

Приобретение и 

передача 

благотворительной 

помощи в виде 

товаров 

многодетной семье 

Смаль В.Е. 

Смаль П.В.  

Ствол М.В. 

Пухальский С.В. 

Житенева М.Н. 

Белинский Е.Н. 

Масюк Н.П. 
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семей, лиц с 

ограниченными 

возможностями, 

особенностями 

физического и 

психического 

развития, детей-

сирот, молодежи. 

2. 
25.06. 

2021г. 

Семинар и мастер-

класс “Арт-

терапия: просто о 

важном” 

Оказание помощи 

в реабилитации и 

социализации 

детей и молодежи, 

организация 

досуга населения 

Проведение 

лекции, мастер-

классов по арт-

терапии для 

воспитанников 

ГУО “Социально-

педагогический 

центр г.Бреста”, и 

их законных 

представителей, а 

также 

многодетных и 

неблагополучных 

семей, детей 

состоящих на 

учете в КДН 

Смаль П.В 

Смаль В.Е. 

Белинская Е.Е. 

Ивашкова С.И. 

Дац И.А. 

Масюк Н.П. 

3. 
26.06. 

2021г. 

Семинар и мастер-

класс “Арт-

терапия: просто о 

важном” 

Оказание помощи 

в реабилитации и 

социализации 

детей и молодежи, 

организация 

досуга населения 

Проведение 

лекции, мастер-

классов по арт-

терапии для 

воспитанников 

ГУО “Социально-

педагогический 

центр г.Бреста”, и 

их законных 

представителей, а 

также 

многодетных и 

неблагополучных 

семей, детей 

состоящих на 

учете в КДН 

Смаль П.В 

Смаль В.Е. 

Белинская Е.Е. 

Ивашкова С.И. 

Дац И.А. 

Масюк Н.П. 

4. 
27.06. 

2021г. 

Семинар и мастер-

класс “Арт-

терапия: просто о 

важном” 

Оказание помощи 

в реабилитации и 

социализации 

детей и молодежи, 

организация 

досуга населения 

Проведение 

лекции, мастер-

классов по арт-

терапии для 

воспитанников 

ГУО “Социально-

педагогический 

центр г.Бреста”, и 

их законных 

представителей, а 

также 

многодетных и 

Смаль П.В 

Смаль В.Е. 

Белинская Е.Е. 

Ивашкова С.И. 

Дац И.А. 

Масюк Н.П. 



неблагополучных 

семей, детей 

состоящих на 

учете в КДН 

5. 
16.11. 

2021г. 

Благотворительная 

помощь в виде 

приобретения 

продуктов 

питания для 

многодетной 

семьи 

Улучшение 

социального 

положения и 

качества жизни 

уязвимых слоев 

населения, в том 

числе 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, лиц с 

ограниченными 

возможностями, 

особенностями 

физического и 

психического 

развития, детей-

сирот, молодежи. 

Приобретение и 

передача 

продуктов питания 

многодетной семье 

Ствол М.В. 

Пухальский С.В. 

Смаль П.В. 

Смаль В.Е. 

Житенева М.Н. 

 

6. 
04.12. 

2021г. 

Презентация 2-ой 

книги Даниила 

Мозоля «Я есть» 

Улучшение 

социального 

положения и 

качества жизни 

уязвимых слоев 

населения, в том 

числе 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, лиц с 

ограниченными 

возможностями, 

особенностями 

физического и 

психического 

развития, детей-

сирот, молодежи. 

Вручение 

подарочного 

сертификата семье 

Мозоль 

Житенева М.Н. 

Смаль П.В. 

Мозоль И.И. 

Ивашкова С.И. 

Мозоль Д. 

Смаль В.Е. 

Францевич Е.В. 

Драцевич О.В. 

Масюк Н.П. 

 
21.12. 

2021г. 

Новогодний 

утренник в ГУО 

"Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

"Стимул" г. 

Бреста" 

Оказание 

гуманитарной, 

благотворительной 

и социальной 

поддержки 

социальным и 

медицинским 

учреждениям 

Республики 

Беларусь 

Вручение 

новогодних 

подарков 

воспитанникам 

центра 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Францевич Е.В. 

Смаль П.В. 

Дутова Н.А. 

Куприянец И.А. 

Пранович В.И. 

Белинский Е.Н. 

 
29.12. 

2021г. 

Новогодний 

утренник в ГУО 

«Социально-

Оказание 

гуманитарной, 

благотворительной 

Вручение 

новогодних 

подарков 

Федорук О.Т. 

Смаль П.В. 



педагогический 

центр г.Бреста» 

и социальной 

поддержки 

социальным и 

медицинским 

учреждениям 

Республики 

Беларусь 

воспитанникам 

социально-

педагогического 

центра 

Смаль В.Е. 

Коновалов О.А. 

Белинский Е.Н. 

Пухальский С.В. 

Суховило С.М. 

2. Информация о поступлении денежных средств и иного 

имущества в 2021 году: 

общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества – 

18 189,72 руб., из них: 

вступительных и членских взносов – 0,00 руб.; (уплата вступительных 

членских взносов Уставом объединения не предусмотрена). 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий – 0,00 руб.; 

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой 

в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона – 0,00 руб.; 

добровольные пожертвования –18 189,40 руб.; 

поступлений от иностранных и международных организаций – 0,00; 

поступлений, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) 

помощи – 0,00 руб.; 

иных поступлений (проценты банка) – 0,32 руб.; 

3. Информация о расходовании денежных средств и иного 

имущества за 2021 год: 

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества –  15 086,58 

руб., из них: 

численность работников общественного объединения – 2 чел.; 

размер на оплаты их труда– 3 949,17 руб.; 

расходы на материально-техническое обеспечение –  8 570,66 руб.; 

Использованы поступившие денежные средства и иное имущество на 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование источника 

использования денежных 

средств и иного имущества 

Сумма,  

руб. 
Наименование мероприятия 

1.  
в качестве вступительных и 

членских взносов 
0,00 - 

2.  

от проводимых лекций, выставок, 

спортивных и других 

мероприятий 
0,00 - 

3.  

в качестве доходов от 

предпринимательской 

деятельности 
0,00 - 
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4.  
в качестве добровольных 

пожертвований 

201,46 

Оказание материальной и 

финансовой помощи детям-

сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям из 

неполных семей, многодетным и 

малообеспеченным семьям, 

одаренным детям, детям с 

особенностями психофизического 

развития и их семьям, а также 

другим мало защищенным слоям 

населения Республики Беларусь 

регулярно в течении 2021 года. 

578,71 

Проведение семинаров мастер-

классов «Арт терапия: просто о 

важном» для детей из ГУО 

«Социально-педагогического 

центра г.Бреста» и их законных 

представителей, а также 

неблагополучных семей, и детей 

состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

140,00 

Приобретение и вручение 

новогодних подарков для 

воспитанников ГУО «Социально-

педагогический центр г.Бреста» 

216,00 

Приобретение и вручение 

новогодних подарков, а также 

приобретение расходных 

материалов для проведения 

мероприятия для воспитанников 

ГУО "Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации "Стимул" г. Бреста" 

400,00 

Поздравление активных 

волонтеров, должностных лиц 

общественного объединения в 

преддверии дня 

благотворительности 

650,00 

Организация питания детей из 

социально-педагогических 

учреждений Брестской области 

219,84 

Изготовление буклетов о 

деятельности общественного 

объединения  



160,74 

-Оказание материальной помощи 

медицинским учреждениям 

Республики Беларусь 

5.  
от иностранных и 

международных организаций 
0,00 - 

6.  
в качестве безвозмездной 

(спонсорской) помощи 
0,00 - 

7.  из иных источников 0,00 - 

ИТОГО: 2 566,75 - 

 


