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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!

2020: вот уже 18 лет!
Это верно! Благодаря помощи и поддержке многих
людей вот уже 18 лет подряд фонд «Укру» работает
в Украине, в частности для детей из
неблагополучных семей благодаря проектам «Рука
помощи», «Летний лагерь в Украине» и
специальных
проектов,
таких
как
центр
«Вдохновение» в городе Шепетовка, а также других
отдельных проектов. Фонд «Укру» также следит за
развитием проектов, которые нам удалось
воплотить в жизнь в течение многих лет.
«Летний лагерь в Украине 2020»
После проведения информационных вечеров в
Райнсбурзи, Катвейку и Рувен у нас состоялся
первый подготовительный вечер. Количество
участников пока составляет 18 человек. Многие из
них присоединились к проекту в течение
предыдущих лет. Участникам было предложено
указать свои предпочтения в отношении рабочих
групп, в которых они хотели бы присоединиться. В
этом году три летних лагеря пройдут с 3 по 18
августа. Лагеря будут проводиться в тех же местах,
что и в прошлом году, а именно в Скамейки (уже 18й год подряд), "Вифания» в Клиновцях и лагерь
«Милосердие» в Гуте. Все локации лагеря
расположены в Закарпатье в Западной Украине
вблизи венгерской границы. Этим летом
украинские дети приедут из города Ровно,
Дунаевцов и Глинска, что в около 350 км от летних
лагерей. Новый год для проведения лагеря и новые
вызовы!
«Рука помощи 2020»
Команда проекта «Рука помощи 2020» также
провела свой первый подготовительный вечер.
Количество участников составляет 12 человек. На

ужине мы обсудили подготовительную поездку в
Украину,
состоявшеюся
в
октябре.
Нам
посчастливилось побывать на открытии проекта
«Рабочие руки 2019» в Староконстантинове.
Детский сад показался просто замечательным! Это
был очень хороший проект, за который люди очень
благодарны!
Джос Вердюйн, наш эксперт по строительству,
делится своим опытом: «От имени фонда «Укру» я
участвую в реализации проектов реконструкции с
начала 2007 года. Для того, чтобы успешно
воплотить проект в жизнь, необходимо пройти
несколько этапов, первый этап: оценка и отбор
возможных проектов, которую мы проводим с
помощью наших украинских партнеров. Далее
следует собственно реализация проекта с нашими
волонтерами - момент, на который я ожидаю
больше всего. Помочь детям, которым приходится
расти в беде, а иногда в таких неблагополучных
условиях трудно и представить или описать, вот
что побуждает нас к работе. Если вы также
хотите вместе с нами получить этот прекрасный
опыт, подпишитесь на будущий проект, который
будет проводиться с 18 по двадцать девятое мая.
Сделайте это!»
Проект «Рука помощи 2020» будет проводиться
недалеко от города Тернополь. Небольшое здание
нужно реконструировать, чтобы около 70 детей
могли ходить в садик. Во время подготовительного
вечера мы распределили задачи, чтобы начать
подготовку. Среди других вопросов были
следующие: есть ли у нас все необходимые
инструменты, достаточное количество лестниц,
какие инструменты брать с собой?
Срочная помощь
Во время подготовительной поездки в ноябре мы
предоставили финансовую помощь на ремонт дома
для семьи цыган, вдовы с 6 детьми, дом которых
подожгли. Мы также пообещали деньги четырех
летнему мальчику с глубокими ожогами тела.
Финансовая поддержка
Все, что мы делаем возможно благодаря вашим
пожертвованиям и Божьему благословению!
Календарь
• Суббота, 15 февраля - сбор средств на футбольном
матче Rijnsburgse Boys - Royal HFC, начало в 15:00
• 18 - 29 мая 2020 - проект «Рука помощи 2020»
• 3 - 18 августа в 2020: «Летний лагерь в Украине
2020»
Мы с радостью сделаем для вас презентацию!
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