
Отчет о деятельности ОО «Белорусский зеленый крест» в 2020 г. 

• общественная организация «Белорусский зеленый крест» (ОО «БЗК») продолжает свою деятельность; 

• руководящий орган находится по месту размещения офиса нашей организации по адресу 220026, г.Минск, пр-т 

Партизанский, д.95, пом.10, который соответствует юридическому адресу организации.  
 

СПИСОК  
членов выборных органов общественной организации «Белорусский зеленый крест», 

утвержденный 29 декабря 2018 г. на конференции общественной организации «Белорусский зеленый крест» 
 

Координационный совет 

№№№№ ФИО Дата 
рожд. 

Гражд
анство 

Место работы и должность Место жительства Должность в 
выборном органе 

 ВыгоннаяАнна 
Альбертовна 

28.06.66 РБ ГОПО ОО «Белорусский зеленый крест», 
специалист по образовательным 
программам, (029) 158-21-82 

г. Минск, ул. Народная, д.30, 
кв.65, тел. (029)158-21-82 

Член 

 Ляликов Сергей 
Александрович 

17.07.54 РБ Гродненский государственный 
медицинский институт, заведующий 
кафедрой, г.Гродно, тел. 72-14-13 

г. Гродно, ул. Чапаева, д.16, 
кв. 13, тел. 72-03-37 

Заместитель 
директора 

 Святкина Наталья 
Алексеевна 

25.01.61 РБ ОО «Белорусский зеленый крест», 
координатор, г.Минск, тел. 55-55-240  

г. Минск, ул. Жуковского д.6, 
кор.1, кв.169, тел.220-57-92 

Координатор 

 Янкелевич Юрий 
Дмитриевич 

23.02.55 РБ ООО «Медея», г.Гомель, директор, тел. 
57-43-10 

д. Севруки, Гомельского р-на, 
ул. 3-я Полевая, д.3, т. 94-32-
47  

Член 

 Шевцов Владимир 
Семенович 

11.03.57 РБ ОО «Белорусский зеленый крест», 
исполнительный директор, г. Минск, тел. 
55-55-240 

г. Минск, ул. Жуковского д.6, 
кор.1, кв.169, тел. 220-57-92 

Исполнительный 
директор 

Ревизионная комиссия 

№№№№ ФИО Дата 
рожд. 

Гражд
анство 

Место работы и должность Место жительства Должность в 
выборном органе 

 Белявская Алла 
Михайловна 

07.09.58 РБ ОО «Белорусский зеленый крест», 
педагог-организатор  

г. Минск, ул. Андреевская 7, 
к.1, кв. 155, тел. 2100083 

Член Ревизионной 
комиссии 

 Журавский Валерий 
Казимирович 

16.03.62 РБ Гомельская областная 
специализированная клиническая 
больница, врач-офтальмолог 

246049 г. Гомель, ул. 60 лет 
СССР, д.26, кв.144, 47-57-20 

Член Ревизионной 
комиссии 

 Крищанович Валерий 
Вячеславович 

09.03.63 РБ  СШ №56 г. Минска, учитель г. Минск, ул. Прушинских д.26, 
кв. 105, 214-37-30 

Председатель 
Ревизионной комиссии 



Сведения о численности членов общественной организации 

«Белорусский зеленый крест» 

 

 Организационная структура К-во членов 

1 Минская городская первичная организация 26 

2 Первичная организация Гомельской области 12 

3 Первичная организация Гродненской области 11 

4 Первичная организация Витебской области 5 

5 Первичная организация Минской области 12 

6 Первичная организация Могилевской области 11 

 Итого 77 

 

 
 

 



Сведения о мероприятиях, проведенных общественной организацией 

«Белорусский зеленый крест» (БЗК) в 2020 г. 

 

Мероприятие Сроки Примечание 

Проведение XV Международного 

экологического конкурса детского 

рисунка "На своей земле". Получено 

10 612 работы, пришедших из 26 стран 

мира 

январь-май Совместно с Министерством 

образования, Министерством 

культуры и Министерством 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ  

Проведение 5-го Международного 

экологического конкурса 

мультипликации и диафильмов. Жюри 

конкурса рассмотрело 159 работ: 146 

мультфильмов и 13 диафильмов, 

пришедших из 5 стран 

 

январь-май Совместно с Министерством 

образования, Министерством 

культуры и Министерством 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ 

Реализации проекта международной 

технической помощи «EU4Youth: 

«Школьный сад» для развития 

сельскохозяйственного 

предпринимательства» 

 

Январь-

декабрь 

Совместное финансирование ЕС и 

Швейцарского зеленого креста, в 

сотрудничестве с Министерством 

образования РБ 

Курирование работы 8 семейных 

экологических клубов в Брагинском и 

Лоевском районе: занятия по экологии и 

краеведению для детей, тренинги и др. 

январь-

декабрь 

ГОПО ОО «БЗК» по итогам 

проекта МТП «Развитие 

потенциала сети семейных клубов 

в Чернобыльской зоне с целью 

улучшения социально-

экономической ситуации»  

11-я Международная конференция 

художников-педагогов "Современное 

художественное образование детей и 

молодёжи" 

1-3 

февраля  

Совместно с Министерством 

культуры и Министерством 

образования РБ 

Участие в работе ОКЭС Минприроды 16 июля,  

29 декабря 

В Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды РБ 

Он-лайн поздравление победителей 

Международного экологического 

конкурса детского рисунка «На своей 

земле» в Республиканском центре 

экологии и краеведения. 

май  671 работа стала Лауреатом 

конкурса, из которых 326 работ 

удостоены Дипломов лауреата с 

медалью, 645 работ – Дипломов 

лауреата, 743 работы получили 

Дипломы 

Итоговая выставка экологического 

конкурса «На своей земле» 

 

8-22 апреля  Художественная галерея 

«Университет культуры»  

(г.Минск, Октябрьская пл., 1) 

 

Акция по наведению порядка летнего 

оздоровительного лагеря «Экология и 

здоровье» 

5 июня  Международный день защиты 

окружающей среды. Участвовали 

сотрудники и волонтеры 

организации 

 

Проведение эколого-оздоровительных 1 июня - 15 Совместно с Отделом 



занятий в школьных лагерях Брагинского 

района Гомельской области для 150 

школьников  

августа образования, спорта и туризма 

Брагинского РИК  

Проведение 6 оздоровительно-

экологических экскурсий в Днепро-

Сожский заказник для 65 детей из 

Брагинского района Гомельской области 

5-29 июля Совместно с Отделом 

образования, спорта и туризма 

Брагинского РИК и ГПУ 

«Заказник «Днепро-Сожский» 

Пилотные экскурсии для учителей 

сельских школ, музейных сотрудников, 

преподавателей и студентов вузов по 

образовательным маршрутам 

21-22 

августа 

В рамках проекта 

«Образовательный туризм в 

регионах c природными 

заповедными зонами в Польше и 

Беларуси»  

Совместно с ПГРЭЗ и Заповедник 

«Днепро-Сожский» 

Подготовка и публикация интервью 

«Беседа о Полесском заповеднике с 

Максимом Кудиным» 

Август-

октябрь 

В рамках проекта 

«Образовательный туризм в 

регионах c природными 

заповедными зонами в Польше и 

Беларуси»  

Совместно с ПГРЭЗ  

 

Объявление условий XVI 

Международного экологического 

конкурса детского рисунка «На своей 

земле» 

1 сентября Совместно с Министерством 

образования, Министерством 

культуры и Министерством 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ  

 

Презентация проекта «Школьный сад». 

Диплом 1 степени и медаль за доклад  

«3 яблока Гесперид из Школьного сада», 

статья «Проект «Школьный сад»:  

о текущих и вечных вопросах» 

 

июнь Международный макаренковский 

форум, Москва, РФ 

Презентация проекта «Система работы 

пришкольного учебно-опытного участка 

по формированию навыков 

сельскохозяйственного труда»  

июнь XVIII Заочный Международный 

конкурс имени А.С. Макаренко, 

Москва, РФ, 

ГУО «Великодолецкая детский 

сад – средняя школа 

им.П.У.Бровки Ушачского 

района» 

Форум-диалог-семинар «Школьный сад: 

знания в жизнь» с участием 38 

представителей школ из Беларуси и 12 из 

Украины и Молдовы (дистанционно) 

2-5 ноября В рамках проекта МТП 

«EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

 

Эксперименты луковый и арбузно-

дынный в Гомельской, Витебской и 

Минской областях 

февраль-

сентябрь 

В рамках проекта МТП 

«EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

Цикл мастер-классов по ремеслу Январь- В рамках проекта МТП 

http://greencross.by/ru/doklad-3-yabloka-iz-SG-2020
http://greencross.by/ru/SG-Forum-Dialog-11-19-itogi
http://greencross.by/ru/SG-Forum-Dialog-11-19-itogi


«Береста» и «Трафарет» для сельских 

школ 

апрель «EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

Практикум по предпринимательству сентябрь В рамках проекта МТП 

«EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

Цикл вебинаров по 

предпринимательству, агротуризму, 

органическому земледелию  

Апрель-

декабрь 

В рамках проекта МТП 

«EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

Конкурс «С миру по тыкве» Сентябрь-

октябрь 

В рамках проекта МТП 

«EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

Цикл развивающих занятий в 20 

сельских школах «Игра «Путешествие 

растений» и «Игра «Карта моей деревни» 

Июнь-

август 

В рамках проекта МТП 

«EU4Youth: «Школьный сад» для 

развития сельскохозяйственного 

предпринимательства» совместно 

с Министерством образования 

Цикл однодневных занятий "Этно-Эко-

Школа" во время школьных каникул для 

ребят из семейного экологического клуба 

«Крюковщина» 

январь- 

декабрь 

Проведено 8 занятия. Приняли 

участие 8 молодых семей, в том 

числе многодетные 

Прием работ на XVI Международный 

экологический конкурс детского рисунка 

«На своей земле» 

1 октября-

31 декабря 

Совместно с Министерством 

образования, Министерством 

культуры и Министерством 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ  

 

 

 



Информация о поступлении денежных средств и иного 

имущества в пользу ОО "БЗК" в 2020 году

Общая сумма поступивших денежных средств и иного 

имущества (согласно Уставу), бел.руб.
1 050 965,11

в том числе:

1
вступительные и членские взносы (их уплата не предусмотрена 

уставом )
0,00

2
поступления от проводимых в уставных целях лекций,

выставок, спортивных и других мероприятий
0,00

3

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой

в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона

Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. N 3254-XII

"Об общественных объединениях"

0,00

4 добровольные пожертвования (граждане РБ) 797,62

5 поступления от иностранных организаций, в том числе: 1 050 167,49

5.1. Европейский союз (THE EUROPEAN COMMISSION) 508 332,33

5.2.

Министерство инвестиций и экономического развития

Республики Польша (Ministerstwo Funduszy i Politiki

Regionalnej)

133 150,29

5.3. Швецарский зеленый крест (GRUNES KREUZ SCHWEIZ) 408 684,87

6 иные источники 0,00



Информация о расходовании денежных средств и иного 

имущества ОО "БЗК" в 2020 году

Общая сумма расходов денежных средств и иного имущества,

бел.руб.
1 240 699,45

в том числе:

1 расходы на оплату труда, в том числе: 367 471,19

несписочного состава, включая граждан, выполнявших работу

по гражданско-правовым договорам
104 820,43

2 расходы на материально-техническое обеспечение 350 778,11

3 использование денежных средств и иного имущества 417 629,72

списочная численность работников общественного

объединения и внешних совместителей в среднем за год (без

работников, находящихся в социальных отпусках) 

16,00

средняя численность граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам 14,00



Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 

пользу ГОПО ОО "БЗК"  УНП 401164033 

2020 год

Общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества

(согласно Уставу), бел.руб.
15 290,03

в том числе:

1
вступительные и членские взносы (их уплата не предусмотрена уставом 

)
0,00

2
поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок,

спортивных и других мероприятий
0,00

3

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой

в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики

Беларусь от 4 октября 1994 г. N 3254-XII "Об общественных

объединениях"

0,00

4 добровольные пожертвования (граждане РБ) 0,00

5 поступления от иностранных организаций, в том числе: 15 271,06

5.1.
Швецарский зеленый крест (GRUNES KREUZ SCHWEIZ)

(получено согласно плану распределения от ОО "БЗК")
15 271,06

6 иные источники 18,97

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества 

ГОПО ОО "БЗК" УНП 401164033

2020 год

Общая сумма расходов денежных средств и иного имущества, бел.руб. 12 208,53

в том числе:

1 расходы на оплату труда 9 356,80

2 расходы на материально-техническое обеспечение 2 851,73

3 использование денежных средств и иного имущества 0,00

списочная численность работников общественного объединения и

внешних совместителей в среднем за год (без работников, находящихся

в социальных отпусках) 

2,00


