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Министерство юстиции
Республики Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2
Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового
поражения»
Белорусское
общественное
объединение
«Сотворчество»
направляет
соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе,
информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения (публикации) на официальном Интернет-портале
Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что Белорусское
общественное
объединение «Сотворчество» располагается по адресу: Республика
Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, д.117а, комн. 30а.
По состоянию на 1 января 2021г. численность членов
общественного объединения составляет 68 человек. Из них
проживающих в Брестской области - 1 чел, Витебской области - 3 чел.,
Минской области - 3 чел, Могилевской области - 8 чел., городе Минске
- 53 чел.
БОО «Сотворчество» - цельное общественное объединение без
региональных организационных структур.
M i m m p c T O юстьщьп Р эс л убл ш Беларумь

Правление БОО «Сотворчество» состоит из пяти человек (список
прилагается).
Ревизионная комиссия состоит из двух человек (список
прилагается).
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году.
БОО «Сотворчество» осуществляет свою деятельность в различных сферах
жизни Общества: здоровом образе жизни, изучении культурно - исторического
наследия Беларуси, укреплении и развитии семьи, профессиональной ориентации,
раскрытии творческого потенциала человека, волонтерской деятельности.
Формы реализации нашей деятельности: постоянно действующие клубы,
просветительские семинары, дискуссии, круглые столы с приглашением
заинтересованных участников, встречи по интересам, свободное общение,
фестивали, конференции, волонтерская деятельность, экскурсии с целью познания
родного края.
№
п/п

Название мероприятия

1

Клуб развивающего
образовательного кино:
просмотр и обсуждение фильмов
«Ангел Рождества»;
«Меняющие реальность»;
«Сталкер».

2

Клуб «Энергия жизни»

3

Творческая мастерская
«Берегиня». Программа
«Раскрой крылья своей судьбы»

4

Клуб «Интуиция»

5

Клуб гитарной песни «Добры
настрой»

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Просмотр и обсуждение
образцов мирового кино и
влияния на человека
14 января
15 октября
21,22 декабря
Оздоровительные практики, Встречи по
упражнения на
понедельникам
выравнивание жизненных
(кроме второго
энергий в теле человека.
понедельника
каждого месяца) с
перерывом на
карантин
Обереги здоровья
Встречи по
женщины, семьи, рода;
вторникам (с
кружева судьбы в
перерывом на
отношениях. Создаем свой карантин).
образ.
Раскрытие творческого
Встречи по
потенциала человека через субботам (с
перерывом на
практики развития
чувствительности и
карантин).
образного мышления,
голосовые практики.
Волонтерская деятельность.
Встречи направлены на
Встречи каждый
знакомство и общение с
второй
интересными людьми,
понедельник

Колядные встречи.
Тема встречи: творчество
Михаила Исаковского,
композитора Исаака
Дунаевского, поэта Бориса
Пастернака, композитора и
продюсера Игоря Матвиенко.

создание гармоничной
среды для духовного и
творческого общения
людей. Каждый участник
может проявить свои
творческие способности читать стихи, исполнять
песни как индивидуально,
так и совместно.

месяца

13.01.2020
10.02.2020

Тема встречи: «О, женщина, ты
- вечность, ты - мгновенье, ты вспышка звездная у неба на
груди!»

09.03.2020

Гость вечера поэтесса Ксения
Ермилова.

30.09.2020

Тема встречи "Ну вот, наконецто, дождливый сентябрь"!

14.09.2020

Тема встречи: творчество
Сергея Есенина, Владимира
Бобрикова, Владимира
Туриянского, Лидии
Чебоксаровой, Александра
Мирзояна;

12.10.2020

Встреча посвящена темам
Октябрьская революция;
творчеству юбиляров Дмитрия
Сухарева, Елены Касьян, Ирины
Богушевской.

09.11.2020

Участие в литературно
музыкальной гостиной
«Десяточка», МГДДиМ.

20.02.2020

Участие в литературной
гостиной «Авторский выход»,
городская библиотека № 14 им.
Ф. Богушевича.

11.02.2020

Участие в городском проекте
«Бардовские встречи» в
МГДДиМ.
Участие в республиканском
поэтическом проекте «Полоцкая
ветвь».

6

Проект «Кристалл души Белой
Руси».
Круглый стол «Роль Беларуси в
синтезе наследия европейских
культур».

Цель - повышение
общественного интереса и
уважения к истории
родного края, культурным
традициям и великому
наследию культур
Восточной и Западной
Европы, осознание роли
Беларуси в формировании
процесса согласованного
развития европейских
народов.

14 марта

Исследовательские экспедициипутешествия по родному краю:

7

8

9

«Путешествие в центр Европы!»
(озеро Шо, мемориальный
комплекс «Прорыв», Полоцкая
валунная пригоризонтная
обсерватория);

30-31 мая
25-26 июля

экспедиция в город Туров,
сердце белорусского Полесья;

19 декабря

экспедиция в город Орша
экспедиция в г. Береза.
Проект "Искусство петь вместе"
Ежегодный
выездной
6-й
Фестиваль светской духовной
песни «За Солнцем вслед»
(музыкально-поэтический
вернисаж «Этот большой мир»,
прослушивание и мастер классы, творческие выставки презентации работ, хороводы,
вечерний гала-концерт «Свет
Души», костровая программа
«Гитара по кругу», концерт
«Страна детства»).
Детско-родительские летние
путешествия «Выходные
вместе» (отдых на берегу оз.
Яново, Витебская обл.,
Ушачский р-н).
Просветительские семинары:
«Мы беларусы - м1рныя людзЬ>

21 июня
20 августа
29-30 августа

«Анти-ковид».

Цель фестиваля:
воспитание позитивного
отношения к жизни, любви
к людям, своей Родине,
планете Земля, своей семье
и самому себе; единение
людей на основе
общечеловеческих
духовных ценностей.

Оздоровление и укрепление 3-5 июля
фамильного и родового
1-2 августа
древа.

Белорусы один народ.
Попытка понять, почему
произошло разделение в
обществе.

28 августа

Цель - понять причины

21.10.2020г.

возникновения вируса и
помочь себе конкретными
методами защиты.

10

11

«Код твоей уникальности, код
твоей судьбы».

Раскрытие
индивидуальности человека

10,12,13 декабря

«Новый год к нам мчится, скоро
все случится»
Участие в Рождественском
зимнем забеге, проводимом
федерацией легкой атлетики
Республики Беларусь.
Участие в праздновании Дня
Победы.

Творческий прогнозвдохновение на 2021г.
Вести активный,
интересный, здоровый
образ жизни.

26 декабря

Цель - формирование
ценностного отношения к
событию, которое стало
торжеством народа в
борьбе за свободу и
поддержание мероприятия
проводимого в рамках
госпрограммы в это
непростое для Родины
время.

9 мая

27 декабря

Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
№
п/п
1.1.
1.2
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
Вид информации

Цифровое значение
информации
7276,20
общая сумма поступивших денежных средств и иного
имущества
вступительные и членские взносы (если их уплата
7276,20
предусмотрена уставом)
сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях
лекций, выставок, спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных государств
(организаций), международных организаций
сведения
об
иных
законодательством

источниках,

не

запрещенных

-0-0-

-0-0-0-

2.
Информация
имущества:

2.2

2.3.
2.4.

расходовании

денежных

Вид информации

№
п/п
2.1.

о

средств

и

иного

Цифровое значение
информации

общая сумма расходов денежных средств и иного
7267,25
имущества
сведения о численности работников общественного Штатное расписание
отсутствует; нет
объединения, размерах оплаты их труда
оплачиваемых
сотрудников;
имеются два работника:
председатель и главный
бухгалтер, работающие на
добровольной основе.
сведения о расходах на материально-техническое
-0обеспечение
сведения об использовании денежных средств и
иного имущества. Оплата аренды, эксплуатационных
расходов,
коммунальных
расходов
офисного
помещения, банковского обслуживания расчетного
счета.

7267,25

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются (публикации не подлежат).
Приложение:

списки членов выборных
объединения на 2 л. в 1 экз.

органов

общественного

Т '//
(должность руководителя
общественного объединения)

фамилия)

