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Уважаемый подписчик!
Если у вас новая электронная почта или вы больше не
хотите получать информационные письма, пожалуйста,
сообщите нам об этом.
Важно: при передаче благотворительных средств,
указывайте, пожалуйста, ваш адрес и почтовый индекс
для облегчения административной процедуры!

Ситуация в Украине
Президентские выборы в Украине состоялись и
привели к значительным изменениям. Действующего
президента не переизбрали. Украинцы выбрали
Зеленского - кандидата, который не имеет
политического опыта и известный из телесериала, в
котором он играет роль собственно президента.
Интересно, какие изменения он внесет в
политический
ландшаф
Украины!
Исполнять
обязанности он начнет не позже 2 июня. Его
инаугурация вполне может произойти на футбольном
стадионе ... Подождем и увидим.
«Рука помощи 2019»
Сегодня в субботу 11 мая, два волонтеры программы
«Рука помощи 2019» выехали в Украину на фургоне с
инструментами. Переночевав в Польше и в Украине,
они надеются прибыть в понедельник 13 мая в
Староконстантинов, где находится проект в этом году.
Остальные члены команды будут лететь с Шипхола
через Вену в Киев в
понедельник 13 мая.
Там их встретит наш
украинский партнер
и
доставит
в
Староконстантинов,
который находится
на
расстоянии
примерно 350 км от
Киева. Во вторник, 14
мая, они начнут проект вместе с украинским
подрядчиком, с которым мы сотрудничаем уже на
протяжении многих лет.

ароматного ужина и в чудесной атмосфере. Мы будем
поддерживать эту традицию по сбору средств.
«Летний лагерь в Украине 2019»
Несмотря на то, что несколько волонтеров не смогли к
нам присоединиться, подготовка идет успешно. На
сегодня у нас шестнадцать волонтеров для трех
лагерей. На прошлых выходных было проведено
открытие лагеря, которое традиционно прошло в
лагере YMCA в Лесдени. Мы ночевали в палатках весело, но в пятницу вечером было довольно холодно!
Некоторым волонтерам одеяла пригодились, однако,
другим не очень помогли! Во время выходных
открытия лагерей подготовка к их проведению
получила настоящий «толчок». Особым в этом году
стало чествование памяти погибших во время Второй
мировой войны. С новой энергией, участники
отправились домой и сейчас продолжают свою
подготовку.
В Украине также украинское руководство участвует в
подготовке проведения летних лагерей. Группа из
Острога придет уже в третий раз. Для Ровенской
группы 2019 будет их вторым годом участия, а вот
группа из Дунаевец придет впервые. Во время
проведения проекта «Рука помощи 2019» мы
постараемся лучше познакомиться с группой из
Дунаевец.
Финансирование
Ежегодно нам необходимы значительные средства. В
этом году: 16 500 евро для проекта «Рука помощи» и
26 000 евро для проведения летних лагерей.
Голландские участники сами оплачивают свои
расходы. Это касается как членов проекта «Рука
помощи», так и волонтеров «Летних лагерей»! Если вы
хотите помочь, то это сделать очень просто. Во
вложенных файлах вы найдете форму для
одноразового усыновления ребенка на 2 недели в
одном из трех летних лагерей, что будет вам стоить 50
€. После этого Вы получите фото и информацию о
ребенке, которого вы «усыновили».
Календарь
11 мая: сбор средств на футбольном матче Quick Boys VVOG
13 - 24 мая: проведение проекта «Рука помощи 2019»
25 мая: волейбольный турнир "Катвейк"
30 июля: стенд на туристическом рынке в Катвейку
5 - 20 августа: проведение «Летнего лагеря в Украине
2019»

Спонсорский ужин 2019
Спонсорский ужин 2019 года на поддержку проекта
«Рука помощи 2019» прошла с большим успехом! 80
участников собралось в Де Воорхофи вокруг
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