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«Летний лагерь в Украине 2022» и «Рука помощи 2022»
Westerpark 15
2231 ZP Rijnsburg
The Netherlands
Нідерланди
Тел. 071-4022787
Веб-сайт: www.oekroe.nl
Eлекронный адрес:
info@oekroe.nl
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!

Фонд «Укру»
В 2022 году исполнится 20 лет со дня создания фонда
«Укру». 21 мая 2002 года один из нас познакомился с
матерью Корин ван дер Коои во время празднования
дня рождения. После встречи с Корин было решено
начать проведение лагерей в Украине в 2003 году.
Так и вышло. За все эти годы мы смогли провести три
разных лагеря с постоянно меняющейся группой
волонтеров. К 2019 году нам удалось провести 17 x 3
= 51 лагерь!
В 2007 году группа волонтеров программы «Рука
помощи» впервые поехала в Украину, чтобы вместе с
местными украинскими строителями осуществить
проект реконструкции. Проекты разнообразны: от
детских домов, садиков, туалетов в школах до
детского отделения больницы. В течение 13 лет к
2019 году было реализовано более 20 проектов. За
несколько лет было реализовано по два проекта.
Кроме того, многие дети и молодые люди получили
поддержку для лечения и операций. Самым
длительным медицинским проектом стало лечение
Андрея из Берегово. Он родился в октябре 2003 года с
тяжелыми заболеваниями рук и ног. Почти с самого
рождения мы поддерживали его ежедневную
физиотерапию и многие операции. Когда Андрею
исполнилось 18 лет и он переехал в Германию вместе
со своей матерью Анастасией, где у него больше
шансов. Кстати, он первый в Украине с этими
аномалиями рук и ног, кто может ходить в школу! Мы
поддерживали Андрея до октября этого года.
Мы
можем
помогать
только
благодаря
многочисленным волонтерам, отдавшим свое время
и деньги для нуждающимся в этом людях в Украине
лучшее будущее. Мы также благодарны за поддержку
от отдельных лиц, компаний, церквей и учреждений.
Но больше всего мы благодарим Господа Бога,
который дал нам возможность выполнить это

прекрасное дело в этой части своего виноградника.
Спасибо Тебе, Господи!
В 2022 году
К сожалению, мы не смогли поехать в Украину с
лагерями и в течение 2020 и 2021 годов из-за короны
вируса. Но благодаря вам нам удалось финансово
поддержать несколько местных лагерей в Украине.
Таким образом, многие дети и молодые люди смогли
провести хорошую неделю и отдохнуть. В течение
этой недели они учились здоровому образу жизни, а
также Слову Божию. Как следствие, многие из них
посещают воскресные школы и кружки.
Медицинская поддержка будет продолжаться.

«Рука помощи 2022»
В 2022 году мы планируем снова поехать в Украину с
программой «Рука помощи» и «Летний лагерь в
Украине». Даты проведения проектов будут
определены по согласованию с участниками. Отбор
проекта продолжается. Подготовка начнется в
январе.
«Летний лагерь в Украине 2022»
«Летний лагерь в Украине 2022» продлится с 25 июля
по 9 августа. Мы проведем три лагеря в Карпатах, в
Западной Украине, конечно, при условии, что
ситуация нам позволит. Если вы или возможно кто-то
другой хотите провести совсем другой отдых и
хотите помочь, безусловно, это будет уникальной
возможностью. Возможно, вы даже можете получить
баллы к вашей диссертации. Если вы хоть немного
спортивны
и
отважитесь
принять
вызов,
присоединяйся к «Летнему лагерю в Украине 2022»!
Более 150 ребят уже опередили вас! Вы не пожалеете!
Повестка дня: во вторник, 30 ноября, мы
намерены провести информационный вечер
«Летний лагерь в Украине 2022» и «Рука помощи
2022». Он состоится в De Voorhof, Vliet NZ 36,
Рейнсбург, и мы начнем в 20:00!

«Рука помощи» и «Летний лагерь в Украине» программы фонда «Укру» в Рейнбурзи, Нидерланды. Деятельность фонда признана Налоговой палатой
Нидерландов (пожертвования в Нидерландах подлежат налогообложению) - Рейнбурзька Торговая палата № 28097322

